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Навстречу 195-летию Н. А. Некрасова
Областной конкурс «Отечества достойный сын»
Малашенкова И. В.
Ярославцы высоко чтут память своего земляка – поэта
Н. А. Некрасова и заботятся о сохранении его творческого наследия.
В Ярославской области регулярно проходят праздники и фестивали,
связанные с именем поэта.
В декабре 2016 года Ярославская областная универсальная
научная библиотека имени Н. А. Некрасова инициировала проведение
областного конкурса «Отечества достойный сын» на лучшее
библиотечное мероприятие некрасовской тематики. Конкурс,
объявленный в год празднования 195-летия со дня рождения поэта,
был призван содействовать выявлению и распространению лучшего
опыта работы библиотек по популяризации творческого наследия
Н. А. Некрасова, продвижению чтения, книги и библиотеки, как
важнейших факторов духовной жизни общества, развитию
социального
партнерства
библиотек
с
учреждениями
и
общественными организациями Ярославской области в поддержку
интереса к чтению русской классической литературы.
К участию в конкурсе были приглашены библиотеки всех форм
собственности, расположенные на территории муниципальных
образований Ярославской области и обслуживающие взрослое и
детское население.
На призыв принять участие в творческом состязании
откликнулись 18 библиотек из пяти муниципальных районов
Ярославской области: Любимского, Ростовского, Рыбинского,
Угличского, Ярославского, а также городов Рыбинск и Ярославль.
Участниками конкурса стали специалисты городских и сельских
общедоступных библиотек и библиотек учебных заведений.
В оргкомитет конкурса было представлено 23 конкурсные работы,
которые распределились по четырем заявленным номинациям:
лучшее мероприятие некрасовской тематики для взрослых;
лучшее мероприятие некрасовской тематики для детей;
лучшее мероприятие некрасовской тематики для юношества;
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лучшее мероприятие по теме «Н. А. Некрасов и Ярославский
край».
Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:
полнота и глубина раскрытия темы, новизна и оригинальность
мероприятия, привлечение к участию в подготовке мероприятия
читателей и волонтёров, сотрудничество с организациями и
учреждениями, осуществляющими деятельность, направленную на
изучение и популяризацию творчества Н. А. Некрасова, привлечение
частных пожертвований, грантов благотворительных фондов и других
ресурсов, информационное сопровождение и публичная оценка
мероприятия (отзывы читателей, публикации в СМИ).
Конкурсанты удивили жюри разнообразием форм библиотечной
работы, используемых библиотекарями на практике. В рамках
конкурса в библиотеках Ярославской области состоялись:
литературные и литературно-музыкальные вечера, вечера-портреты,
литературные часы, литературные гостиные, театрализованные
игровые программы для детей, поэтические турниры, конкурсы
чтецов, конкурсы детских рисунков, викторины, библиодесант,
виртуальные экскурсии; были организованы книжные выставки и
подготовлены видео-презентации. Из крупных мероприятий можно
отметить
двухдневное
литературное
авто-путешествие
по
некрасовским
местам
и
интернет-фестиваль
школьников,
посвященный 195-летию Н. А. Некрасова.
По итогам конкурса пальма первенства за лучшее мероприятие
некрасовской тематики для взрослых досталась специалистам
библиотеки-филиала
№ 3 ЦБС г. Рыбинска
Т. Ф. Мунаевой,
С. А. Мясцовой и Е. В. Смысловой, подготовившим литературный
вечер «Человек, поэт, гражданин». Диплом победителя в номинации
«Лучшее мероприятие некрасовской тематики для юношества»
получила заведующий отделом внестационарного обслуживания
Центральной городской библиотеки «БИЦ «Радуга»» ЦБС
г. Рыбинска Е. Ю. Телешева за проведение акции «Некрасовский
библиодесант». В номинации «Лучшее мероприятие некрасовской
тематики для детей» победителем стала библиотекарь младшего
абонемента Центральной детской библиотеки ЦБС г. Рыбинска
Ю. Д. Новикова с циклом мероприятий «Мир Николая Алексеевича
Некрасова». В номинации «Лучшее мероприятие по теме
«Н. А. Некрасов и Ярославский край» лучшим стал проект
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специалистов отдела «Инфотека» (структурная часть «Библиотека»)
учреждения дополнительного профессионального образования
«Информационно-образовательный
Центр»
г. Рыбинска
И. Ю. Бердниковой и И. С. Павловой – Интернет-фестиваль
школьников, посвященный 195-летию поэта-земляка «Читая
Некрасова».
Решением жюри работа заведующего сектором массовой работы
библиотеки-филиала № 8 (Библиотека семейного чтения) ЦБС
г. Рыбинска С. С. Забелиной литературный час с элементами игры
«Я лиру посвятил народу своему» была удостоена специального
диплома за работу по социокультурной адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В 2021 году исполнится 200 лет со дня рождения
Н. А. Некрасова. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о
праздновании 200-летия со дня рождения поэта. В 2021 году во всех
регионах нашей страны состоятся мероприятия, посвященные жизни и
творчеству поэта, основной площадкой юбилейных мероприятий
станет Ярославская область, но уже сегодня идет подготовка к
празднованию юбилейной даты.
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Литературный вечер «Человек, Поэт, Гражданин»
Номинация
«Лучшее мероприятие некрасовской тематики для взрослых»
Смыслова Е. В., Мунаева Т. Ф., Мясцова С. А.
Слайд. Наша сегодняшняя встреча посвящена великому
русскому народному поэту, нашему земляку Николаю Алексеевичу
Некрасову. Он был, прежде всего, поэтом-патриотом, любил Россию
до боли сердечной, страдал вместе с ней, верил в ее будущее и
завещал нам её хранить.
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата человека,
Только тот себя переживёт…
Слайд.
Николай
Алексеевич
был
непосредственным
участником весьма важных литературных событий, был связан со
множеством известных людей, таких как:
Слайд. Белинский Виссарион Григорьевич и Герцен Александр
Иванович, Чернышевский Николай Гаврилович и Добролюбов
Николай Александрович, Тургенев Иван Сергеевич и Толстой Лев
Николаевич, Достоевский Федор Михайлович и Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович, Островский Александр Николаевич и Гончаров
Иван Александрович, Тютчев Федор Иванович и Фет Афанасий
Афанасьевич. Каждый из них занимал то или иное место в
писательской и личной биографии Некрасова.
Слайд. Родился Николай Алексеевич Некрасов 10 декабря
1821 года в украинском местечке Немирове.
Слайд. Поздней осенью 1824 года, когда будущему поэту было
всего 3 года, он вместе с отцом, который к тому времени ушел в
отставку майором, и матерью впервые приехал в родовое имение
Грешнево. Кроме Николая родители воспитывали еще 13 сыновей и
дочерей. Жилось нелегко.
Слайд. Сложными были отношения отца и матери. Обратимся к
«Автобиографическим записям» поэта. «Отец мой, бывая в Варшаве,
влюбился в дочь Закревского. Армейский офицер, едва грамотный, и
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дочь богача – красавица, образованная… отец увёз её прямо с бала,
обвенчался по дороге в свой полк…».
Слайд. «Был Алексей Сергеевич, отец поэта, помещиком
средней руки, но со старинными замашками богатой в прошлом
дворянской семьи, разорённой картёжной игрой деда, отца, да и его
самого в молодости. Его запомнили, как самодура и жестокого
крепостника, который рыскал за волками и зайцами, пьянствовал,
играл в карты, судился с соседями, развратничал с дворовыми
девушками и каждую неделю добродушно порол крепостных».
Слайд. От отца досталась Некрасову неудержимая страсть к
охоте. «Брат мой всю жизнь любил охоту с ружьём и легавой собакой.
10-ти лет он убил утку на Печельском озере; был октябрь, окраины
озера уже заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за
уткой и достал её. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило»,
– вспоминала сестра поэта Анна Алексеевна Некрасова – Буткевич.
Слайд. Детство определило характер Некрасова – жесткий,
взрывной. Единственная отрада в детстве – мать. По воспоминаниям
грешневских крестьян, Елена Андреевна была «небольшого роста,
беленькая, слабенькая, добрая, хорошая барыня». «Многих она
избавляла от побоев – просила мужа за всех и, иногда вызывая этим
гнев его, сама страдала».
Именно ей, страдалице, посвятил Н. А. Некрасов свои первые
стихи: «Я помню себя с трёх лет. Писать стихи начал с семи, помню, я
что-то посвятил матери в день её именин:
Любезна маменька! Примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда нибудь».
Великая страдалица и терпеливица, – так называли ее крестьяне.
Слайд. Бывали такие дни, когда она целыми днями сидела за
роялем, пела и плакала о своей горькой участи. Некрасов писал: «Она
была певица с удивительным голосом»:
Играла ты и пела гимн печальный
Ту песню, вопль души многострадальной,
Твой первенец наследовал потом.
Отец, Алексей Сергеевич, экономил на гувернерах и учителях,
считал, что и без них можно выучиться писать и читать. Когда дети
подросли, мать старалась привить им благородный образ мыслей:
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О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!
Слайд. До конца своих дней Некрасов с глубоким волнением и
любовью вспоминал свою мать. О ней он писал в стихотворениях:
«Родина», «Баюшки-баю», «Завещание», «Рыцарь на час».
Чтец: Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты,— грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь
Укрепила ты волею твёрдою
И на правый поставила путь…
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Слайд. Из домашнего неуюта маленький Коля убегал в простор
лугов и полей.
Слайд. Но больше всего любил он Волгу.
Чтец: О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зорям,
Когда еще все в мире спит
И смелый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачу по берегам реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою.
Слайд. Однажды он встретил бурлаков. Запряженные в лямки,
они тянули вверх по реке баржу с товарами. Он побежал за ними по
берегу и, когда бурлаки остановились на отдых, услышал, как один из
них сказал, что ему хотелось бы умереть, не дожив до утра. Мальчика
ужаснули эти слова. Он убежал домой. Но утром снова пришел на
берег Волги. И здесь, «на берегу родной реки», он впервые ясно
понял, как жестоко и несправедливо устроена жизнь.
Чтец: Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется –
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля,Где народ, там и стон...
Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
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Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..
Слайд. От матери Некрасову достались доброта и сострадание.
Эти качества помогли будущему поэту найти на всю жизнь друзей.
Сестра поэта А. А. Буткевич в «Набросках биографии
Некрасова» вспоминает: «За нашим садом непосредственно
начинались крестьянские избы. … Брат в заборе проделал лазейку и
при каждом удобном случае вылезал к ним в деревню, принимал
участие в их играх, которые нередко оканчивались общей дракой.
Иногда… брат зазывал к себе своих приятелей. Беловолосые головы
одна за другой пролезали в сад, рассыпались по аллеям и начинали
опустошение: от цветов до зелёной смородины и проч.»
Слайд. Несмотря на строгий запрет отца, мальчик купался в
речке Самарке. О товарищах по детским играм поэт не раз вспоминал
в стихах:
До полдня грибы собирали.
Вот из лесу вышли – навстречу как раз
Синеющей лентой, извилистой, длинной,
Река луговая; спрыгнули гурьбой,
И русых головок над речкой пустынной
Что белых грибов на полянке лесной!
Река огласилась и смехом и воем…
(«Крестьянские дети»)
Слайд. Детство Н. А. Некрасова как будто нарочно сложилось
так, чтобы сделать его певцом народного страдания. «Сельцо… стоит
на низовой Ярославско-Костромской дороге, называемой Сибиркой,
она же Владимиркой - дорога кандального звона.
Слайд. Звучит народная песня «Колодники».
Слайд. «Барский дом выходит на самую дорогу, и всё, что по
ней шло и ехало и было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая
арестантами, закованными в сети, в сопровождении конвойных, было
постоянной пищей нашего детского любопытства», – пишет Н. А.
Некрасов.
Под наши густые смолистые вязы
На отдых тянуло усталых людей.
Ребята обступят: начнутся рассказы
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Про Киев, про турку, про чудных зверей…
(«Крестьянские дети»)
Слайд. На 11-м году Н. А. Некрасов вместе со своим братом
Андреем был определён в Ярославскую гимназию и с тех пор бывал в
Грешневе лишь наездами. Обучение там было поставлено из рук вон
плохо. Большинство учителей были людьми малообразованными и
слабо разбирались в предметах, которые преподавали. За каждую
провинность они били своих воспитанников, секли розгами. Недаром
Некрасов много лет спустя в поэме «Суд» писал:
Когда придешь, бывало, в класс
И знаешь: сечь начнут сейчас!
Учился Некрасов неровно. И это не удивительно.
Преподаватели не могли вызвать у него ни уважения к себе, ни
интереса к дисциплинам, которые они вели. Товарищи любили
Некрасова за живой и общительный характер, за начитанность и
умение рассказывать.
Летом 1837 года Некрасов оставил гимназию. Дело заключалось
в том, что в последний год учебные успехи Некрасова были более чем
скромны. По многим предметам он оказался не аттестованным, к
экзаменам не был готов. Ко всему прочему Алексей Сергеевич
отказался платить за обучение своих детей и затеял по этому поводу
тяжбу.
Слайд. Целый год Некрасов прожил дома, в Грешневе. И все
это время его неотступно преследовала мысль – что делать дальше.
Отец хотел, чтобы сын поступил в Дворянский полк (так называлось
военно-учебное заведение для детей дворян) и получил военное
образование. Но будущего поэта военная карьера совсем не
привлекала. Некрасов мечтал учиться в университете, а потом
заняться литературным трудом.
Слайд. Некрасову не было еще семнадцати лет, когда он,
преисполненный самых радужных надежд, приехал в Петербург. Но
неласково встретила юношу столица, в которой у него не было ни
родных, ни знакомых, ни покровителей. Деньги, привезенные из дома,
быстро таяли. Из гостиницы, где Некрасов сначала поселился,
пришлось перебраться на дешевую квартиру на Малой Охте, где жили
преимущественно мастеровые люди.
Узнав, что сын нарушил его волю и не собирается поступать
в Дворянский полк, отец отказал ему в помощи.
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Слайд. Мечты и надежды Некрасова разрушились очень скоро.
Первая книга «Мечты и звуки» не произвела на публику впечатления:
ни одного экземпляра не было продано. Это был его первый крах.
Следом за ним – провал при поступлении в университет. Надо было
сдать 15 экзаменов, из которых 4 – иностранные языки. Из него
ничего не вышло, жить было не на что. Начались петербургские
мытарства.
Слайд. Бывали такие дни, что он отправлялся на Сенную
площадь и там за 5 копеек или за кусок белого хлеба писал крестьянам
письма, прошения, отправлялся в казначейство, чтобы расписываться
за неграмотных и получить за это несколько копеек. Какую сильную
душу должен был иметь этот уличный скиталец, не пожелавший
возвратиться в отцовские хоромы, как упорно он должен был верить в
свои силы, чтобы окончательно не пасть.
Слайд. Литературный бродяга, он писал за гроши, сочинял
водевили для театра, голодал так, что нищие ему подавали. Его можно
было увидеть без верхнего пальто, без калош. Дома своего, теплого
угла не было; нередко ночевал на чердаках и в подвалах вместе с
бродягами:
О город, город роковой! Душа болит.
Не в залах бальных, где торжествует суета,
В приютах нищеты печальных блуждает грустная мечта.
Много позже Некрасов говорил: «Это было самое горькое
время. Ровно 3 года я чувствовал себя каждый день голодным. Не раз
доходило до того, что я отправлялся в один ресторан, где дозволялось
читать газеты, даже если ничего и не спросил для себя. Возьмешь,
бывало, газету, а сам пододвинешь к себе тарелку с хлебом и ешь».
Нищий Некрасов мечтает о миллионе, о том, чтобы не умереть
на чердаке. О миллионе, чтобы быть свободным и не встречать
голодных призраков.
Слайд. В 1842 году произошло событие, которое явилось
поворотным в жизни Некрасова, — он познакомился и вскоре
подружился с В. Г. Белинским. Белинский принял самое горячее
участие в судьбе молодого поэта. «Я сблизился с Белинским.
Принялся немного за стихи. Приношу к нему начатое стихотворение
«Родина». Белинский пришел в восторг. Сижу дома, работаю.
Прибегают от Белинского. Иду туда. Впервые встречаю Тургенева.
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Читаю ему «Родину». Он в восторге. «Я много писал стихов, но так
писать не могу, – сказал Тургенев, – мне нравятся и мысли, и стихи».
Слайд.
Чтец: И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но все, что, жизнь мою, опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, —
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..
Слайд. Именно Белинский скажет о поэте, мало кому
известном: «Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и,
главное, знание русского народа, непониманием которого мы все
отличаемся. Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь
значение в литературе».
Слайд. Предсказание Белинского сбылось. Уже в начале 1846
года Некрасов печатает «Петербургский сборник», где помещает
стихи «В дороге», «Колыбельная песня».
Чтец: Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По губернии раздался
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Всем отрадный клик:
Твой отец под суд попался —
Явных тьма улик.
Но отец твой — плут известный —
Знает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный!
Баюшки-баю.
Подрастешь — и мир крещеный
Скоро сам поймешь,
Купишь фрак темно-зеленый
И перо возьмешь.
Скажешь: «Я благонамерен,
За добро стою!»
Спи — твой путь грядущий верен!
Баюшки-баю.
Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду —
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю.
Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом —
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.
Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин —
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь — и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
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Баюшки-баю.
К этому времени была уже написана «Тройка»
Слайд. Звучит песня «Тройка».
Слайд. В середине 1840-х годов начинается активная
деятельность Некрасова как издателя. Поэт оказался прекрасным
организатором. В 1844-45-х годах Некрасов выпустил два тома
альманаха «Физиологии Петербурга»
Слайд.
Начало
литературной
известности
Некрасова
приходится на 1846 год. Тургенев из Парижа пишет Белинскому:
«Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение совершенно меня
с ума свело, денно и нощно твержу я это удивительное произведение,
– и уже наизусть выучил». Это стихотворение носило очень простое
название «Огородник»
Чтец: Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.
Я в немецком саду работал по весне,
Вот однажды сгребаю сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою
Я слыхал, на селе от своих молодиц,
Что и сам я пригож, не уродом рожден, —
Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,
У меня ль, молодца, кудри — чесаный лен...
Разыгралась душа на часок, на другой...
Да как глянул я вдруг на хоромы ее —
Посвистал и махнул молодецкой рукой
Да скорей за мужицкое дело свое!
А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою,
И смеялась со мной, и вела разговор:
Отчего приуныл? что давно не пою?
Я кудрями тряхну, ничего не скажу,
Только буйную голову свешу на грудь...
«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты устал, чай, пора уж тебе отдохнуть».
Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,
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Пособи мужику, поработай часок. —
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенек:
Очи стали темней непогодного дня,
На губах, на щеках разыгралася кровь.
Что с тобой, госпожа? Отчего на меня
Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь?
«От кого у тебя перстенек золотой?»
Скоро старость придет, коли будешь все знать.
«Дай-ка я погляжу, несговорный какой!» —
И за палец меня белой рученькой хвать!
Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,
Я давал — не давал золотой перстенек...
Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,
Да не знаю уж как — в щеку девицу чмок!..
Много с ней скоротал невозвратных ночей
Огородник лихой... В ясны очи глядел,
Расплетал, заплетал русу косыньку ей,
Целовал-миловал, песни волжские пел.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «Держи вора!» — кричит.
Со стыдом молодца на допрос привели,
Я стоял да молчал, говорить не хотел...
И красу с головы острой бритвой снесли,
И железный убор на ногах зазвенел.
Постегали плетьми и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь,
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!
Слайд. А уже в 1847 году, как только вышло его стихотворение
«Еду ли ночью по улице темной», Н. Г. Чернышевский воскликнул:
«Россия приобрела великого народного поэта. Великого!».
Чтец: Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
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Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты — другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...
Помнишь ли день, как больной и голодный
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал — и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Также глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба –
Вместе свезут и положат рядком...
В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...
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Где ты теперь?
С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной,
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя?
Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут.
Только во мне шевельнутся проклятья –
И бесполезно замрут!..
Слайд. Успех окрылил Некрасова, и он задумал издавать свой
собственный журнал. Открыть новый журнал в николаевскую эпоху
оказалось делом трудным, почти невозможным. Известно
высказывание Николая I, что журналов и «без того хватает». Осталось
перекупить старый журнал. Некрасову повезло – он перекупил
пушкинский «Современник» у Петра Плетнева, издававшийся после
смерти поэта весьма неудачно.
Слайд. С этого момента удача будет сопутствовать Некрасову
во всем: «Современник» приносил большие доходы. К чести
Некрасова, он не стал экономить на писателях – в его журнале
выплачивались солидные гонорары, часто выдавались деньги под
залог будущих произведений. «Современник продержался при
Некрасове 20 лет и был ведущим журналом России.
Слайд. В эти годы Некрасова запомнили, как великолепного
игрока, почти всегда остававшегося в выигрыше. Возможность не
думать о куске хлеба – великое дело; по меньшей мере, оставляет
человеку силы на творчество. Зарабатывать картами – почему бы и
нет. Да, он играл в карты, и счастливо играл: чтобы дом устроить, и
чтобы помогать бедным литераторам.
Слайд. Он содержал семьи братьев Добролюбовых и
Чернышевского после их смерти, открыл в Карабихе школу для
крестьянских детей. Выигрывал чаще всего не для себя. Сотрудники
журнала «Современник» запомнили в редакции большое зеркало с
ящичками – здесь Некрасов оставлял большую часть выигрыша для
любого, кому срочно нужны были деньги.
Слайд. И все же, карты картами, но, как свидетельствуют счета
и завещание, основной доход он получал с журнала и от своих
сочинений. Литература была над всем. И даже над личной жизнью.
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Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен.
Некрасов писал о народе и для народа. Об этом говорят
названия его стихотворений: «Вчерашний день часу в шестом»,
«Несжатая полоса» «Забытая деревня».
Чтец: У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: — Нет лесу, и не жди — не будет! —
«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка.
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером —
«Вот приедет барин: будет землемерам! —
Думают крестьяне: — Скажет барин слово —
И землицу нашу отдадут нам снова».
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель.
«Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» — говорит Наташа.
Малые, большие — дело чуть за спором —
«Вот приедет барин!» — повторяют хором...
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все нету... барин все не едет!
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
Старого отпели, новый слёзы вытер,
Сел в свою карету – и уехал в Питер.
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Не случайно многие из его стихотворений были положены на
музыку
Слайд. Песня «Коробейники»
Слайд. Песни «Назови мне такую обитель», «Меж высоких
хлебов затерялося...» пелись и поются простыми людьми в радости и в
горе много лет.
Звучит народная песня «Меж высоких хлебов затерялося...»
Слайд. Русские женщины! В тяжёлой неволе, выполняя самую
трудную работу по дому и в поле, недосыпая ночами, растили они
детей. Такова судьба и Матрёны Тимофеевны, и солдатской матери
Орины, и Дарьи, и тысяч других женщин России того времени.
Слайд. А дети? Каково было их детство?
«Плач детей» – наверное, единственное стихотворение в
русской поэзии, где с такой силой запечатлелась картина каторжного
труда детей на полукустарных фабриках.
Чтец: Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства
Всё живое – счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим – вертим – вертим!
Колесо чугунное вертится,
И гудит, и ветром обдает,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, всё кругом идет:
Красный нос безжалостной старухи,
Что за нами смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки, Всё и все! Впадая в исступленье,
Начинаем громко мы кричать:
«Погоди, ужасное круженье!
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Дай нам память слабую собрать!».
Бесполезно плакать и молиться –
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри – проклятое вертится,
Хоть умри – гудит – гудит – гудит!
Слайд. В 1856 году стали возвращаться из ссылки декабристы.
30 лет они пробыли на каторге. К моменту амнистии из ссыльных
декабристов в живых осталось 19 человек. Тема декабризма всегда
волновала Некрасова. Поэт должен был с большой осторожностью
рассказывать о событиях 14 декабря 1825 года.
Слайд. Первые из жен декабристов – Екатерина Трубецкая и
Мария Волконская – богатые, образованные, знатные, великосветские
красавицы последовали за мужьями и разделили их тяжелую участь.
Смелых женщин не могли отговорить даже родные. Их подвиг и
вдохновил поэта на создание поэмы «Русские женщины».
Чтец: И стало, родные, светлей и светлей!
Увидела я возвышенье:
Какая-то площадь... и тени на ней...
Чу... молот! работа, движенье...
Там люди! Увидят ли только они?
Фигуры отчетливей стали...
Всё ближе, сильней замелькали огни.
Должно быть, меня увидали...
И кто-то стоявший на самом краю
Воскликнул: «Не ангел ли божий?
Смотрите, смотрите!» – «Ведь мы не в раю:
Проклятая шахта похожей
На ад!» – говорили другие, смеясь.
И быстро на край выбегали,
И я приближалась поспешно. Дивясь,
Недвижно они ожидали.
«Волконская!» – вдруг закричал Трубецкой
(Узнала я голос). Спустили
Мне лестницу; я поднялася стрелой!
Всё люди знакомые были:
Но где же Сергей мой? «За ним уж пошли,
Не умер бы только от счастья!
Кончает урок: по три пуда руды
22

Мы в день достаем для России,
Как видите, нас не убили труды!»
Веселые были такие,
Шутили, но я под веселостью их
Печальную повесть читала
(Мне новостью были оковы на них
Что их закуют – я не знала)...
Вдруг кто-то воскликнул: «Идет он! идет!»
Окинув пространство глазами,
Я чуть не упала, рванувшись вперед,Канава была перед нами.
«Потише, потише! Ужели затем
Вы тысячи верст пролетели,Сказал Трубецкой, – чтоб на горе нам всем
В канаве погибнуть – у цели?»
Пред ним расступались, молчанье храня,
Рабочие люди и стража...
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И я побежала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его... и готовность страдать!
Невольно пред ним я склонила
Колени, – и прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..
Слайд. Для поэмы использованы собственные записки
М. Н. Волконской, которые хранились у ее сына Михаила Сергеевича
Волконского. В течение нескольких вечеров Волконский под
строжайшим секретом читал «Записки М. Н. Волконской», а Некрасов
слушал, делал заметки. «По нескольку раз в вечер,– вспоминал
Волконский,– Некрасов вскакивал и со словами «Довольно, не могу
больше», бежал к камину, садился и, схватясь руками за голову,
плакал, как ребенок».
В эпилоге к поэме поэт восклицает:
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Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны!
Слайд. Некрасов много писал на злобу дня. Как гражданин,
требовал разрешения печатать обзор событий на фронтах русскотурецкой войны в своем «Современнике». Не разрешили. И тогда
Некрасов обходит цензурные запреты – печатает «Севастопольские
рассказы» Л. Н.Толстого, печатает удивительное стихотворение-плач
«Внимая ужасам войны».
Чтец: Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы –
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...
Слайд. Шли годы. «Демон» Некрасова – миллион – продолжал
занимать его мысли, заставлял по-прежнему много работать, заводить
полезные связи. В течение 20 лет он состоял членом богатого и
влиятельного Английского клуба. К 50-ти годам у Некрасова было
очень приличное состояние:
Огни зажигались вечерние,
выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
я в город столичный входил,
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
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Да, сорок лет минуло времени –
в кармане моем миллион.
И в это время Некрасова стали упрекать в лицемерии, и
писательская братия в первую очередь – как же: пишет о нищете, а
сам купается в роскоши. Вслед поэту неслось: 20 лет состоит в
Английском клубе, это торговец, купец – капиталист, мошенник,
игрок, эксплуатирует сотрудников.
Да, он был умен, деятелен, с коммерческой хваткой, без которой
журналистское дело не поставить; да, он мог цензору дать деньги в
виде поездки за границу; да, он мог пойти на прием к министру и
сказать ему комплимент. Но травили его из-за зависти: он был самым
любимым поэтом у студенчества, он был редактором самого
популярного журнала.
Некрасов не ругался, не оправдывался, не давал отпора, он
многим помогал: ссужал деньги, чаще всего безвозвратно,
пристраивал на работу, писал многочисленные рекомендации. Многие
должны быть ему благодарны. Он ничего не требовал. От него –
требовали.
Зачем меня на части рвете,
клеймите именем раба?
Я от костей твоих и плоти,
остервенелая толпа!
Слайд. Еще в начале 1850-х годов Некрасов впервые серьезно
заболел. Болезнь с каждым годом прогрессировала: сказались годы
нищеты, голода, тяжелого, изнурительного труда. Поэт был убежден,
что дни его сочтены, и решил, что ему пора подвести итоги своего
творческого пути. С этой целью он предпринял издание сборника
стихов, для которого отобрал лучшие произведения, написанные им в
период с 1845 по 1856 год и наиболее полно отобразившие
характерные особенности его поэтической музы.
Слайд. Сборник «Стихотворения Н. Некрасова» вышел весной
1856 года. Открывало сборник программное стихотворение Некрасова
«Поэт и гражданин».
Чтец: Ну, нет!
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
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Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо,–
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;
Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!
Нет, ты не Пушкин. Но покуда,
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...
Гроза молчит, с волной бездонной
В сияньи спорят небеса,
И ветер ласковый и сонный
Едва колеблет паруса,Корабль бежит красиво, стройно,
И сердце путников спокойно,
Как будто вместо корабля
Под ними твердая земля.
Но гром ударил; буря стонет,
И снасти рвет, и мачту клонит,Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес - и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы, поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновленной
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Ленивцев уши услаждать
И бури грохот заглушать?
Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни - стяжатели и воры,
Другие - сладкие певцы,
А третьи... третьи - мудрецы:
Их назначенье - разговоры.
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди, и гибни безупрёчно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!
Сборник «Стихотворения Н. Некрасова» имел громадный успех.
Все издание разошлось буквально в несколько дней. Такого в русской
литературе, по словам Тургенева, «не бывало со времени Пушкина».
Слайд. Осенью 1867 года Некрасов развернул активную
деятельность по созданию новой, редакции «Отечественных записок».
Уже первый номер обновленного журнала, вышедший в начале
1868 года, дал ясно понять читателям, что в нем возрождался дух
запрещенного «Современника».
Слайд. Душой и идейным руководителем журнала был
Некрасов. Он был не только великолепным редактором, но и умелым
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организатором. Он имел поразительное чутье на талантливых людей.
И скоро в «Отечественных записках» появились новые писатели и
поэты: С. Н. Терпигорев (Атава), В. М. Гаршин, Д. Н. МаминСибиряк, С. Я. Надсон и др. С особым вниманием относился поэт к
молодым литераторам. Для каждого из них у него находились добрые
слова. Он помогал им и дельным советом, и деньгами.
Прошло совсем немного времени, и «Отечественные записки»,
как некогда «Современник», стал лучшим журналом
Слайд. В середине 1870-х годов Некрасов заболел. Он
жаловался на недомогание, боли в спине. Врачи долго не могли
поставить диагноз. Лекарства не помогали. Не помогла и поездка в
Крым, предпринятая по совету известного врача С. П. Боткина. С
каждым днем болезнь прогрессировала и причиняла поэту тяжелые
страдания. Но, несмотря на это, Некрасов по-прежнему много сил и
времени уделял «Отечественным запискам». Однако силы поэта
таяли, и все чаще ему приходили в голову мысли о приближающейся
смерти.
Только в конце 1876 года врачи определили болезнь – рак. По
их настоянию поэту была сделана операция, но она только на
несколько месяцев отсрочила смерть.
Слайд. С трогательной заботой и нежностью ухаживала за
больным Некрасовым его жена Зинаида Николаевна. Дни и ночи
проводила она у постели умирающего поэта. В одну из тяжелых и
бессонных ночей, измученный непрестанными болями, Некрасов
написал стихи, обращенные к жене:
Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней.
Двести ночей
Темные зимние дни.
Ясные зимние ночи...
Зина закрой утомленные очи!
Зина! усни!
(«3ине»)
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В редкие минуты, когда боль отступала, Некрасов продолжал
работать. Он писал свои предсмертные стихи, названные им
«Последними песнями». Большинство из них было опубликовано в
журнале «Отечественные записки». А в марте 1877 года из печати
вышел сборник, который поэт так и назвал «Последние песни». В
сборник вошли стихи, написанные во время болезни, а также поэма
«Современники» и отрывки из поэмы «Мать».
Слайд. 27 декабря 1877 года поэт скончался. Его хоронили в
ясный морозный день. Газеты писали: «Петербург как будто
проснулся раньше обычного, чтобы проводить поэта. Гроб всю дорогу
несли на руках. За гробом шло множество людей, больше четырех
тысяч: студенты, писатели, трудящаяся молодежь, крестьяне. Было
очень много венков: «От русских женщин», «Некрасову – студенты»,
«Певцу народного горя».
Смолкли поэта уста благородные,
Но ты оставил нам песни свободные,
Ты научил нас не падать в борьбе –
Вечная слава тебе.
Слайд. Наш рассказ о замечательном человеке земли русской,
Николае Алексеевиче Некрасове, подошел к концу. Сегодня мы не
касались его прекрасных стихов о любви к женщине. Музой поэта
долгое время была Авдотья Яковлевна Панаева, ей посвящен цикл
стихов, названный «панаевским».
Его последней любовью стала Зинаида Николаевна, Зиночка,
с которой он обвенчался незадолго до смерти. Но это предмет нового
серьезного разговора, совсем другая история.
Что сказать в заключение? Две мысли критика В. Розанова: «Он
стал голосом России… в самую могучую, своеобразную эпоху ее
истории, и голосом отнюдь не подпевающим, а свободно шедшим
впереди» и еще: «русский юноша, русский отрок именно у народа
получил когда-то первые неизгладимые заветы честной мысли и
гражданского чувства».
Поэт верил в непобедимую силу народа, в его способность
преодолеть все трудности. Никогда не оставляла Некрасова вера в то,
что, как ни тяжело живётся народу, будущее за ним.
Чтец: Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
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Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божий ратники,
Мирные дети труда!
Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..“
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого –
Это всё братья твои — мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою.
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную –
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё — и широкую, ясную
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Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».
Спасибо за внимание!

Цикл мероприятий
«Мир Николая Алексеевича Некрасова»
Номинация
«Лучшее мероприятие некрасовской тематики для детей»
Новикова Ю. Д.
Цикл «Мир Николая Алексеевича Некрасова» включает
следующие мероприятия:
1. беседу «Я открываю для себя Н. А. Некрасова»,
2. «Конкурс чтецов, посвящённый 195-летию Н. А. Некрасова»,
3. «Поэтический КВН по творчеству Н. А. Некрасова»,
4. конкурс рисунков «Поэзия Некрасова глазами детей».
Поэтический КВН по произведениям Н. А. Некрасова
(для учащихся 2-3 классов)
Ведущий: Здравствуйте, девочки и мальчики!
Сегодня мы не станем томить вас в ожидании, а перейдем сразу
к делу.
Запас затей большой у нас!
И все они для вас!
Вы задорные ребята,
Не годится вам скучать,
С удовольствием сегодня,
Будем в КВН играть.
Сегодня заключительный урок по творчеству Н. А. Некрасова –
человека, который всей душой любил свою Родину и свой народ, про
которого смело, можно сказать: «Отечества достойный сын».
Ярославский поэт И. Смирнов написал очень хорошие стихи о
творчестве Н. А. Некрасова:
31

И через век он с нами –
Каждым словом,
Необходимый сердцу и уму.
Он и сейчас для нас
Правофланговый,
В служении народу своему.
Ведущий: Итак, мы начинаем игру по творчеству
Н. А. Некрасова.
В викторине принимают участие 2 команды (по 6 человек).
Правила игры: Право ответа принадлежит команде, которая
первой подняла табличку со своим названием. В случае верного
ответа команда получает балл. Если дан неправильный ответ, то право
ответа на этот вопрос переходит другой команде.
1 КОНКУРС. Представление команд.
Ведущий: Давайте познакомимся с названием команд.
Команда № 1 _____
Команда № 2 _____
Ведущий: Знакомство с командами состоялось. Спасибо. Нам
было очень приятно познакомиться с вами. А теперь проведём
разминку.
2 КОНКУРС. Разминка команд.
Каждой команде поочередно задаем по 4 вопроса. На каждый
ответ 30 секунд, за каждый правильный ответ команда – 1 балл.
1.
Где родился Н.А. Некрасов?
Россия
Украина
Белоруссия
2.
Когда родился поэт?
10 декабря 1812 г.
1 декабря 1812 г.
31 декабря 1812 г.
3.
Кем был Н. А. Некрасов?
писателем
офицером
издателем
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4.
Кто «обходит дозором владения свои» в поэме
Н. А. Некрасова?
Дедушка Мазай
Мороз
Генерал Топтыгин
5.
Где прошло детство поэта?
на нижегородской земле
на ярославской земле
на тверской земле
6.
Какие произведения писал Н. А. Некрасов?
рассказы и сказки
стихи и поэмы
романы и стихи
7.
Какое имя носил поэт Н. А. Некрасов?
Никита
Нестор
Николай
8. У Некрасова есть стихотворение «Мужичок с…»:
ноготок
локоток
пальчик
3 КОНКУРС. Конкурс «Капитанов» (под фонограмму из
телепередачи «КВН»).
В двух конвертах находятся задания для капитанов –
разрезанные на отдельные слова строки некрасовских стихов. Их
необходимо собрать и прочесть. Кто быстрее и правильнее?
1 конверт
Где быстрые, шумные воды

2 конверт
В больших сапогах, в полушубке
овчинном
Недавно свободно текли
В больших рукавицах,… а сам с
ноготок!
Написать внизу произведение, откуда взяты эти строки. За
правильный ответ капитаны команд получают 2 балла: 1 балл за
правильно собранные строки и 1 балл – за указание произведения, из
которого взят отрывок.
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4 КОНКУРС «Юные художники». Командам предстоит
нарисовать с завязанными глазами героя поэмы «Крестьянские дети»
Мужичка с ноготок.
5 КОНКУРС
В каждой строчке найти букву, отличающую от остальных, и
прочитать название местечка, в котором были написаны многие
стихотворения поэта.
Ннннннннннннкнннннннннннннннннн
Ееееееееееееееееееееееееееаеееееееее
Ккккккрккккккккккккккккккккккккккккк
Ррррррррррррраррррррррррррррррррр
Аааааааааааааааааааааааабааааааааааа
Сссссссссссссссисссссссссссссссссссс
Ооооохооооооооооооооооооооооооооо
Ввввввввввввввввввввввввввваввввввв
(Карабиха)
6 КОНКУРС «Прочти строки»
Прочитайте зашифрованные строчки из
Н. А. Некрасова. Вспомните название стихотворения.

стихотворения

19, 12, 16, 18, 16 — 19, 1, 14 — 21, 9, 15, 1, 6, 26, 30 — 3 — 26, 12, 16, 13, 6 —
12, 1, 12 — 1, 18, 23, 1, 15, 4, 6, 13, 30, 19, 12, 10, 11 — 14, 21, 8, 10, 12 —
17,16 — 19, 3, 16, 6, 11 — 10 — 2, 16, 8, 30, 6, 11 — 3, 16, 13, 6,
19, 20, 1, 13 — 18, 1, 9, 21, 14, 6, 15 — 10 — 3, 6, 13, 10, 12.

Ответы: Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.
(«Школьник»)
7 КОНКУРС «Трудные слова»
Задание этого конкурса – дать объяснение выделенным словам.
Карточка 1.
«С старым Мазаем я бил дупелей».
«Начал частенько Мазай пуделять».
(«Дедушка Мазай и зайцы»)
«Вижу я в котомке книжку…
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Там уж поприще широко:
Знай работай, да не трусь…»
(«Школьник»)
Ответы: Дупеля – болотные птицы из семейства бекасов.
Пуделять – промахиваться при стрельбе.
Котомка – так в старину называли сумку, носимую за
плечами.
Поприще – область деятельности.
Карточка 2.
«Пишу мои вирши...»
«Кто тащит на пожню ведёрко кваску...»
«В снопы перевяжут, на ригу свезут,
Просушат, колотят-колотят цепами...»
(«Крестьянские дети»)
Ответы: Вирши – стихи.
Пожня – жнивье (поле, где сжат, убран хлеб) или луг.
Рига – сарай для сушки снопов и молотьбы.
Цепы, цеп – ручное орудие для молотьбы; длинная
деревянная рукоятка, к которой на ремне подвешивали било –
тяжёлую палку с округлым утолщенным концом. Она-то и выбивала
зёрна из колосьев.
Карточка 3.
«Много видел на тракту
Генералов строгих...»
«Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный».
(«Генерал Топтыгин»)
Ответы: Тракт – большая проезжая дорога.
Знатный – сильный.
Карточка 4.
«Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролётной прожорливой птицы...»
(«Несжатая полоса»)
«А старший с важностью спросил,
Кубарь пуская перед нею...»
(«Соловьи»)
Ответы: Станицы – стая птиц.
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Кубарь – волчок, пустой шар на ножке, который дети
спускают для потехи. Зовут кубарем и вертушку, погоняемую
плёткою; пускаемое из рук веретёнце зовут – юла.
8 КОНКУРС
Найдите в цепочке названий «лишние» (написанные не
Некрасовым) стихотворения: «Парус», «Мужичок с ноготок»,
«Мцыри», «Поэт и гражданин», «Генерал Топтыгин», «Руслан и
Людмила», «Зеленый Шум».
Ответ: «Парус», «Мцыри», «Руслан и Людмила».
9 КОНКУРС
Прочитайте название стихотворения Н. А. Некрасова (из двух
слов), записанные змейкой.
а
ч
й
л
д
е
П
е
т
Ответ: «Плач детей».
10 КОНКУРС «Отгадай кроссворд»
1.
В чем ехал дед Мазай по реке?
2.
Автор стихотворения?
3.
Время года, которое описывается в стихотворении?
4.
Как зовут деда?
5.
Кого дед Мазай собирал в лодку?
6.
Что весной светит ярче, чем зимой?
7.
Как называется разлив реки весной?
Жюри подводит итоги и объявляет победителей.
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Некрасовский библиодесант
Номинация
«Лучшее мероприятие некрасовской тематики для юношества»
Телешева Е. Ю.
Ведущий: Добрый день, рыбинцы!
Здравствуйте, все, кто сегодня пришёл в лучшее место для
отдыха всей семьёй, в городской сквер на улице Советской.
Сегодня городской сквер принимает Библиодесант, да не
обычный, а Некрасовский. Он приурочен к Всероссийскому
Некрасовскому празднику поэзии, который традиционно проходит в
Карабихе.
Среди русских поэтов прославленных,
Кто писал про обычный народ,
Есть один – из селенья Карабиха,
Наш Некрасов, поэт патриот!
С детства рос с дворовыми крестьянами,
С ними в поле ходил на покос,
И зимой на народных гуляниях
Он салазки с мальчишками вёз.
За дровами под горку на дровенках
Шел с отцом мужичок с ноготок,
В старой шапке усевшись на брёвенках
Управляться с лошадкой он мог.
Про дорогу писал он железную,
Что стоит на народных костях,
Про бурмистра и старосту вредного,
Сколько было таких в волостях.
А вокруг деревеньки убогие
Да усадьбы дворян и купцов,
Догадаются с точностью многие
Кому жить на Руси хорошо!
Сколько лет с той поры уже минуло,
Но как верно звучат и сейчас,
Те стихи, как сказанья былинные,
Суть бессмертных некрасовских фраз!
(Рыбинский поэт В.Матвеев).
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Бессмертные Некрасовские фразы будут звучать сегодня
постоянно, надеюсь, что все присутствующие здесь молодые рыбинцы
прочитают или вдумчиво прослушают стихи Николая Алексеевича
Некрасова и убедятся, что они звучат и сегодня актуально и
злободневно. Можно с нашими артистами спеть песни, если Вы не
знаете слова, то участники библиодесанта привезли более полусотни
библиотечных книг Н. А. Некрасова, выпущенных в разные годы. Все
эти книги есть в рыбинских библиотеках. А знаете ли Вы, какая
библиотека у нас самая главная?
Главные городские библиотеки Рыбинска – Центральная
городская библиотека и Центральная детская библиотека
расположены в здании «Библиотечно-информационного центра
«Радуга» по адресу: пр. Ленина, 184. Предлагаю всем взять наши
буклеты и, конечно, мы очень хотим, чтобы Вы стали нашими
постоянными читателями.
Сегодня для всех любителей поэзии Некрасова и просто
участников Некрасовского праздника приготовлены призы, причем,
очень ценные: серии колод игральных карт, наборов открыток:
«Гоголь», «Российские императоры», «Рыбинск городок Питера
уголок», «Рыбинск купеческий». Кстати, раньше в Рыбинске была
улица Некрасова. Знаете, где она располагалась? (Ответ: В районе
Скомороховой горы).
Нет теперь такой улицы в нашем городе, но есть библиотека,
которая носит имя Н. А. Некрасова. Она расположена в поселке
Волжский, на ул. Толбухина. Там обслуживают детей и взрослых, в
ней собрано большое количество материалов о жизни и творчестве
Н. А. Некрасова. В библиотеке проходит много детских мероприятий,
посвященных поэту. Отношение у Некрасова к детям, которым он
посвятил не одно свое произведение («Дедушка Мазай и зайцы»,
«Генерал Топтыгин», «Дядюшка Яков» и др.), было совершенно
особенное. Очень трогательно, с теплотой и даже умилением создает
поэт образы крестьянских детей («Крестьянские дети»).
Мы всех детей, особенно маленьких, приглашаем к детскому
столу, где сидит плюшевый Мишка, стоит короб, в котором есть
несложные задания, бумага, краски, карандаши и сладкие призы.
Детей, которым больше 6 лет мы приглашаем в «Игровую зону
подвижных игр».
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Послушайте напутствие поэта, наполненное теплом, любовью и
мудростью:
«Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно.
Храните свое вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой —
И пусть обаянье поэзии детства
Проводит вас в недра землицы родной!».
Настоящий народный поэт, Некрасов совершенно ясно понимал,
что корни любого человека – в детстве. Из детства мы выносим свои
достоинства и недостатки, свои будущие проблемы и стремление
изменить настоящее.
Обратите внимание на «Литературную скамейку». Пап и мам,
ждёт встреча с Марией Мороховой, победителем областного конкурса
«Преодоление», автором 5 книг. Она познакомит с мудрыми
притчами, народными рассказами, анекдотами, поговорками,
прибаутками, песенками – с тем, что дети особенно любят, что всегда
неотразимо действует на них, и что Вы можете использовать в
общении с детьми. И в этом Вам поможет поэзия Николая
Алексеевича Некрасова.
Позвольте, я зачитаю вам небольшой текст, который лично мне
очень нравится:
«Повенчавшись, Парасковье
Муж имущество казал:
Это стойлице коровье,
А коровку бог прибрал!
Нет перинки, нет кровати,
Да теплы в избе полати,
А в клети, вместо телят,
Два котеночка пищат!
Есть и овощь в огороде –
Хрен да луковица,
Есть и медная посуда –
Крест да пуговица!»
(«Молодые»)
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Согласитесь, в наше время и такое имущество есть не у всех
женихов.
А, сколько еще всего интересного Вы узнаете на «Литературной
скамейке»! Там же работает «Летний читальный зал», где можно
почитать любимые произведения поэта и книги о его жизни и
творчестве,
Для тех, кто считает себя знатоками, приглашаю попробовать
свои силы в конкурсе «Трудные слова».
Задание: дать объяснение словам, которые часто встречаются в
стихах Некрасова:
Бабки – старинная игра, в которой используются кости;
Борзая – порода охотничьих собак, у них тонкие высокие
ноги, длинное худое тело, узкая острая морда;
Вирши – стихи;
Гарцевать – ездить верхом очень красиво, ловко,
молодецки;
Гончая – порода охотничьих собак, приученная
выслеживать зверя громким лаем;
Дровни – крестьянские сани без кузова для перевозки дров
и других грузов;
Дупеля – болотные птицы из семейства бекасов;
Егерь – охотник-профессионал;
Знатный – сильный;
Котомка – сумка за плечами;
Кубарь – волчок, пустой шар на ножке;
Легавая – охотничья собака для ружейной охоты на птиц;
Пегонький – пегий – лошадиная масть, то есть цвет
волосяного покрова, пятнистый, пёстрый;
Пожня – жнивьё (поле, где сжат, убран хлеб);
Поприще – область деятельности;
Пуделять – промахиваться при стрельбе;
Рига – сарай для сушки и молотьбы снопов;
Свайка – толстый гвоздь или шип с большой головкой для
игры в свайку; его берут в кулак и броском втыкают в
землю, попадая в кольцо;
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Серп – орудие крестьянского труда в виде изогнутого
полукругом мелко зазубренного ножа для срезывания
хлебных злаков с поля;
Снопы – связка сжатых стеблей с колосьями;
Станицы – стая птиц;
Тракт – большая проезжая дорога;
Цепы – ручное орудие для молотьбы; длинная деревянная
рукоятка, к которой на земле подвешивали било (тяжёлую
палку с округлым утолщённым концом). Она и выбивала
зерна из колосьев;
Ягдташ – охотничья сумка для дичи.
Всем, кто отгадал 5 трудных слов – приз от спонсора.
На столе разложены книги, участвующие в букроссинге.
Буккроссинг – это своеобразный книжный клуб, где Вы можете
обменять свою книгу на любую здесь представленную. Если у Вас нет
такой книги с собой, а Вам что-то хочется иметь в своей личной
библиотеке, то мы сделали очень простой процесс обмена книги.
Нужно прочитать вслух отрывки из уникальной книги, которая
имеется в краеведческом фонде Центральной городской библиотеки
«Библиотечно-информационного центра «Радуга». Ей почти 100 лет,
она выпущена в 1921 году. Эта книга называется «Н. А. Некрасов
(К столетию со дня рождения)», автор Валериан Полянский.1
Зачитаю несколько строк из этой книги: «На похоронах
Некрасова, во время речи Достоевского, когда он, характеризуя
умершего поэта, поставил его вслед за Пушкиным и Лермонтовым,
кто-то крикнул: «Некрасов выше Пушкина и Лермонтова».
Н. Г. Чернышевский сказал пророческие слова: «Слава
Некрасова будет бессмертна, и вечна России любовь к нему». Вчера
открылся 49 Всероссийский Некрасовский праздник поэзии
в Карабихе, сегодня он продолжается.
Каждый житель Ярославской земли обязательно должен,
хотя бы раз в жизни, побывать в музее-заповеднике Н. А. Некрасова
«Карабиха». Ежедневно экскурсоводы и научные сотрудники музея
знакомят своих гостей с экспозициями музея, где каждый экспонат
1
Полянский В. (Лебедев П.И.). Н. А. Некрасов : К 100-летию со дня рождения. Москва :
Госиздат, 1921. 43 с.
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хранит свою историю, связанную с жизнью поэта. Между каждым из
нас и Некрасовым – чёткая связь. Мы, как и он когда-то, ответственны
за судьбу России. В этом великая связь времен.
Е. Евтушенко написал знаменитые строки: «Всё к Некрасову
тянет, к Некрасову». Приглашаю подойти к сцене.
На импровизированной сцене будут звучать стихотворения
поэта, романсы на его стихи, уникальные записи. Произведения
Некрасова будут читать знамениты артисты, такие как Алла
Покровская, Леонид Филатов, Игорь Ильинский. А поможет нам все
это услышать самый популярный диджей города по имени Сергей.
Обращаюсь к Сергею: Сергей, приглашаю Вас первым
прочитать отрывок или стихотворение Н.А. Некрасова.
Диджей: «Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...»
Спасибо.
Ведущий: Вы часто работаете на свадьбах, юбилеях,
корпоративах. Какие песни на стихи Некрасова Вам заказывали?
Диджей: «Коробейники».
Ведущий: Я так и думала. «Ой, полна, полна коробушка».
Слова: Н. Некрасов, музыка: народная. Включайте музыку.
Под музыку появляются Маша и Медведь, пляшут, приглашают
всех поддержать их, организуют хоровод. Медведь ничего не говорит,
а всё показывает жестами.
Ведущий: Ой, у нас гости! Здравствуйте, любимые персонажи.
Вы самые популярные герои у современных детей. Родители,
подтвердите, что я говорю правду.
Хором скажем: «Да».
Ведущий: Маша, ты знаешь стихи Николая Алексеевича
Некрасова, где героиня носит имя «Маша».
Маша: Да, есть стихотворение «Маша». Но, оно мне не очень
нравится, он печальное.
Ведущий: Зато правдивое.
Маша: Есть «Песнь Марии»
Ведущий: Это стихотворение?
Сколько, я думаю, к горю привычная,
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Мать моя слез пролила…
Если б отсюда она, горемычная,
Речь мою слышать могла,
Я закричала б ей, — пусть не пугается:
«Жизнь для меня не тошна.
Матушка! дочь твоя с горем не знается:
Замуж выходит она!»
Маша: Да, ещё Некрасов написал про Машу в поэме «Кому на
Руси жить хорошо», оно мне очень нравится:
«Вся раскраснеется наша
Маковым цветиком Маша
С синими глазками, с русой косой!».
Ведущий: Маша, а какие стихи про Медведя написал Некрасов.
Маша: «Генерал Топтыгин»
Ведущий: Давайте проведём конкурс – эстафету чтецов этого
стихотворения, я выдаю тексты, тех прочитают вслух фрагмент
стихотворения «Генерал Топтыгин» ждёт фотосессия с Машенькой и
медведем. Подходите, не стесняйтесь.
(Зрители читают «Генерал Топтыгин»)
Ведущий: Замечательно. Это была разминка, теперь будем
читать стихи Некрасова, которые Вы выберете самостоятельно.
Напоминаю, что всех участников «Открытого микрофона» ждут
призы.
Давайте постараемся читать красиво и выразительно.
Подключите мимику, жесты, Главное, чувствуйте то, что говорите и
старайтесь это пережить. И все у вас получится! Именно, так надо
читать стихи Н. А. Некрасова
Объявляю «Открытый микрофон». Кто первый?
(Зрители читают стихи)
Большое спасибо всем участникам, выбирайте призы.
Предлагаю послушать записи отрывков из произведений
Н. А. Некрасова в исполнении мастеров художественного слова.
Диджей включает записи: «Дед Мазай и зайцы» (читает Андрей
Мартынов), «Железная дорога» (читает Игорь Ильинский),
«Крестьянские дети» (читает Михаил Садовский).
Ведущий:
Предлагаю
в
это
время
пройтись
по
библиодесантским площадкам: детской, игровой, знатоков, Маши и
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медведя, букроссинга, и, конечно, побывать на самой главной
площадке «Читаем Некрасова вместе».
Дорогие друзья!
В нашем «Некрасовском библиодесанте» принимают участие
рыбинские исполнители Галина Лупандина, Наталья Тальянцева,
Юлия Воронова. Прослушайте в их исполнении песни на слова
Н. А. Некрасова: «Что ты жадно глядишь на дорогу...» (музыка
неизвестного автора), «Меж высоких хлебов» (музыка народная),
«Колыбельная» и «Прости» (автор музыки неизвестен).
Дорогие друзья.
Спасибо всем за участие в «Некрасовском библиодесанте».
Если что-то из услышанного и увиденного сегодня затронуло
Вашу душу и сердце, то мы работники библиотек города будем
считать свою миссию выполненной.
Приходите в библиотеки семьями, вместе с детьми; участвуйте
в библиотечных мероприятиях, конкурсах; обращайтесь к сайту
«Библиотеки Рыбинска». Общайтесь с нами в социальных сетях.
Возьмите, пожалуйста, с собой нашу рекламную продукцию и,
главное, читайте!
Я заканчиваю наш «Некрасовский библиодесант» словами
стихотворения Николая Алексеевича Некрасова «Гимн»:
Господь! твори добро народу!
Благослови народный труд,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд!
Чтобы благие начинанья
Могли свободно возрасти,
разлей в народе жажду знанья
И к знанью укажи пути!
И от ярма порабощенья
Твоих избранников спаси,
Которым знамя просвещенья,
Господь! ты вверишь на Руси...
Друзья! Смотрите, а у нашего библиодесанта нет своего гимна.
Может быть, кто-то из присутствующих нам поможет и
напишет текст и музыку гимна?
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Приходите в БИЦ «Радуга», приносите свои варианты,
я уверена, что в дальнейшем на рыбинских просторах «Библиодесант»
будет появляться под свой гимн.
До новых встреч. Я обещаю Вам, что через год в начале июля,
«Некрасовский библиодесант» снова появится в Рыбинском
городском сквере. И мы снова будем веселиться и петь. По
Некрасовски, по Некрасовски.
Спасибо всем пришедшим на этот праздник!

Муниципальный Интернет-фестиваль
«Читая Н. А. Некрасова»
Номинация
«Лучшее мероприятие по теме
«Н. А. Некрасов и Ярославский край»
Бердникова И.Ю., Павлова И.С.
Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Информационно-образовательный
Центр» Отдел «Инфотека» (библиотека) к 195-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова провели муниципальный Интернет-фестиваль
школьников «Читая Н. А. Некрасова».
Целевая аудитория – учащиеся 1-11 классов образовательных
организаций г. Рыбинска
Задачи проведения фестиваля:
•
содействовать формированию гражданско-патриотических
позиций современного поколения, чувства гордости за родной
край,
•
изучать историко-культурное наследие Ярославской земли
через знакомство с творчеством писателей-земляков,
•
способствовать
активизации
самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
•
создать условия для выявления и развития творческих
способностей учащихся.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Новизна и оригинальность:
современные формы работы по формированию гражданскопатриотической идентичности подрастающего поколения,
чувства гордости за родной край,
активизация
самостоятельной
исследовательской
деятельности учащихся с использованием информационнокоммуникационных технологий,
активное
привлечение
к
чтению
и
осмыслению
художественной литературы,
групповые и командные формы работы,
открытость и доступность творческих продуктов конкурса
Координация работы с образовательными организациями:
проведено совещание,
он-лайн консультирование,
направление методических рекомендаций в ОО,
индивидуальные встречи по тематике конкурса
Использование ИКТ:
создана виртуальная площадка фестиваля в системе
коллективного проектирования Муниципального учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Информационно-образовательный Центр» Рыбинск-Wiki,
проведены он-лайн консультации,
конкурсные задания выполнены с использованием сетевых и
мультимедиа технологий, оформлены с помощью пакета
прикладных программ Microsoft Offiсe.

В фестивале приняли участие 106 школьников, их
сопровождали 34 педагога.
Материалы по организации и проведению Интернет-фестиваля,
конкурсные задания и работы победителей представлены на
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Фестиваль"Читая_Н._А._Некр
асова%22
Отзывы
участников
фестиваля
расположены
на
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Фестиваль_"Читая_Н._А._Нек
расова"/форум
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Интернет-фестивале школьников
«Читая Н.А. Некрасова»
(195-летию со дня рождения поэта-земляка посвящается)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном Интернетфестивале школьников «Читая Н.А.Некрасова», посвященном 195летию со дня рождения поэта-земляка (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения муниципального
фестиваля школьников (далее – фестиваль), его методическое
обеспечение, порядок определения победителей.
Главная идея Фестиваля заключается в осуществлении
значимого
образовательного
события,
направленного
на
формирование региональной идентичности, повышение интереса к
изучению краеведения, формирование читательской компетентности,
воспитание не только потребности, но и осознанного стремления к
чтению. Предполагается, что способствовать этому должно активное
интеллектуально-творческое
самовыражение
учащихся
под
руководством педагогов и родителей.
1.2. Цели проведения фестиваля:
пропаганда лучших образцов русской литературы и
повышение ее роли в развитии личности и общества,
изучение историко-культурного процесса Ярославского края,
истории России,
поддержка чтения как одного из общекультурных процессов
развития, влияющих на формирование личности человека,
повышение
интереса
учащихся
к
научной
и
исследовательской деятельности,
формирование информационно-коммуникационной культуры
учащихся.
1.3. Задачи проведения фестиваля:
содействовать формированию гражданско-патриотических
позиций современного поколения, чувства гордости за родной край,
изучать историко-культурное наследие Ярославской земли
через знакомство с творчеством писателей-земляков,
способствовать
активизации
самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся с использованием
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информационно-коммуникационных технологий,
создать условия для выявления и развития творческих
способностей учащихся.
1.4. Фестиваль проводится для учащихся 1-11 классов в
следующих направлениях:
1-3 классы. Конкурс рисунков «Галерея героев некрасовских
произведений» (приложение 1).
4-5 классы. Конкурс исследовательских работ учащихся на
основе краеведческих материалов «Игры детей - героев произведений
Н.А. Некрасова» (приложение 2).
6-7 классы. Конкурс исследовательских работ учащихся на
основе краеведческих материалов «Произведения Н.А.Некрасова,
написанные на Ярославской земле» (приложение 3).
8-9 классы. Конкурс образовательных экскурсий по
некрасовским местам Ярославской области, описанным в
произведениях поэта-земляка Н.А. Некрасова (приложение 4).
10-11 классы. Сетевая литературная экспедиция «Дорогами
некрасовских героев» (приложение 5).
1.5. Организаторами
фестиваля
являются
Департамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.6. Информация о фестивале размещается на сайте
«Образовательное пространство системы общего образования
городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде
коллективного
проектирования
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki).
2. Участники фестиваля
2.1. В фестивале могут принять участие учащиеся 1-11 классов
образовательных организаций городского округа город Рыбинск на
основе заявки.
2.2. Кандидаты на участие в фестивале представляют в
оргкомитет заявку (в электронном и бумажном виде - форма заявки
приложение 6) и материалы, согласно Положению о фестивале.
2.3. Количество участников от одной образовательной
организации не ограничивается.
3. Сроки и порядок проведения фестиваля
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3.1. Фестиваль проводится в ноябре-декабре 2016 года:
подготовительный этап (до 13 ноября 2016 года):
подача заявки на участие в фестивале (форма заявки
приложение 6),
чтение программных произведений:
1-4 классы
отрывки из стихотворений «Крестьянские дети», «Мужичок с
ноготок», «Мороз, Красный нос», «Дед Мазай и зайцы», «Школьник»,
«Зелёный шум», «Славная осень», «Саша», «Генерал Топтыгин» и др.
по выбору.
5-8 классы
Стихотворения «Крестьянские дети», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Несжатая полоса» и др. по выбору, например, «Тройка»,
«Размышления у парадного подъезда», «Зеленый Шум», «Железная
дорога» и др. Одна поэма по выбору.
10-11 классы
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у
двери гроба…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
практический этап (до 10 декабря 2016 года):
Выполнение конкурсных и бонусных заданий в номинациях,
размещение их на сайте Рыбинск- Wiki.
оценочный этап (до 20 декабря 2016 года):
Оценивание конкурсного задания в номинациях экспертами и
участниками фестиваля.
3.2. Выполнение бонусных заданий в каждой номинации
оценивается дополнительными баллами.
3.3. Очное подведение итогов муниципального фестиваля
состоится в декабре 2016 года в МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр».
4. Жюри фестиваля
4.1. Члены Жюри имеют право:
оценивать работы участников фестиваля;
участвовать и голосовать на заочных заседаниях жюри;
вносить предложения и рекомендации по организации и
проведению фестиваля;
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участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля:
присуждать специальные дипломы и призы;
награждать дипломами за участие в фестивале;
решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
4.2. Члены Жюри не имеют право принимать участие в
конкурсах в рамках фестиваля в качестве номинантов или
руководителей номинантов.
4.3. В состав Жюри входят представители Департамента
образования городского округа город Рыбинск, методисты МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр», заместители директоров и
педагоги образовательных организаций, не подавших заявку на
участие в номинациях фестиваля, социальные партнёры.
5. Требования к технике, программному и аппаратному
обеспечению
5.1. Для выполнения заданий в номинациях фестиваля
необходим персональный компьютер, подключенный к сети Интернет.
5.2. Для участия в фестивале принимаются работы,
воспроизводящиеся стандартным программным обеспечением,
входящим в операционную систему Windows.
5.3. При выполнении конкурсных работ в номинациях
необходимо соблюдение законодательства об информации и защите
авторских прав.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Подведение итогов фестиваля и определение победителей
номинаций муниципального фестиваля проводится по завершении
всех этапов и работы жюри.
6.2. Участники фестиваля награждаются сертификатами
участников, победители и призёры – дипломами I-ой, II-ой и III-ей
степеней и ценными подарками.
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Приложение № 1
Конкурс рисунков учащихся 1-3 классов
«Галерея героев некрасовских произведений»
1. Общие положения
1.1. Конкурс рисунков «Галерея героев некрасовских
произведений» приурочен к 195-летию со дня рождения Н.А.
Некрасова.
1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-3 класса
образовательных организаций городского округа город Рыбинск.
1.3. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные
работы.
1.4. Организаторами
конкурса
являются
Департамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте
«Образовательное пространство системы общего образования
городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде
коллективного
проектирования
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- поддержка чтения как одного из общекультурных процессов
развития, влияющих на формирование личности человека,
пробуждение интереса среди учащихся к творчеству поэтаземляка Н.А. Некрасова.
2.2. Задачи:
создать условия для развития навыков критического
мышления в процессе прочтения художественных произведений;
стимулировать творческий подход к созданию и оформлению
рисунков;
включать школьников в активные формы содержательного
досуга.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 12 ноября 2016
года.
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3.2. Работы выставляются в галерее на Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 5 декабря 2016 года.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. На конкурс представляются портретные иллюстрации к
стихотворениям Н.А. Некрасова, изученным на уроках.
4.2. Работа должна иметь сопроводительную информацию
текстовом файле:
- автор рисунка, класс, образовательная организация,
произведение Н.А. Некрасова, год написания стихотворения, цитата
из стихотворения, которая являлась основой для рисунка, ФИО
курирующего учителя,
- подписанное согласие родителей на размещение работы на
выставке в сети Интернет и использование рисунка (приложение 7).
4.3. На конкурс принимаются не более 3 работ одного автора.
4.4. Работы могут быть выполнены в любой технике
исполнения.
4.5. В оргкомитет представляется оригинал рисунка и
сопроводительная информация к нему. Для организации электронной
галереи на Рыбинск-Вики (при условии согласия родителей) работы
переводятся в электронный формат (сканирование, фотографирование
с сохранением качества рисунка)
4.6. Размер работы: формат – А 4.
4.7. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей
или педагогов.
4.8. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам,
ответившим на вопросы – какие песни написаны на стихотворения
Н.А.Некрасова.
5. Критерии оценивания работ
5.1. Критерии оценки: соответствие содержания работы
заданной теме, полнота информации, оригинальность
художественного
мышления,
качество
исполнение
рисунка.
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Приложение № 2
Конкурс исследовательских работ учащихся 4-5 классов на
основе краеведческих материалов «Игры детей - героев
произведений Н.А. Некрасова»
1. Общие положения
1.1. Конкурс исследовательских работ учащихся на основе
краеведческих материалов «Игры детей - героев произведений Н.А.
Некрасова» приурочен к 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.
Учащиеся после изучения произведений поэта-земляка презентуют
игры, в которые играли герои произведений Н.А. Некрасова, знакомят
с правилами игры.
1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 4-5 классов
образовательных организаций городского округа город Рыбинск.
1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные и
индивидуальные участники.
1.4. Организаторами
конкурса
являются
Департамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте
«Образовательное пространство системы общего образования
городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде
коллективного
проектирования
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- пропаганда лучших образцов русской литературы и
повышение ее роли в развитии личности и общества,
пробуждение интереса среди учащихся к творчеству поэтаземляка Н.А. Некрасова.
2.2. Задачи:
создать условия для развития навыков критического
мышления в процессе прочтения художественных произведений,
- повышать интерес учащихся к научной и исследовательской
деятельности,
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создать условия для выявления и развития творческих
способностей учащихся,
включать школьников в активные формы содержательного
досуга.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 12 ноября 2016
года.
3.2.
Работы
выставляются
на
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 10 декабря 2016 года.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. На конкурс представляются описания игр, в которые играли
дети в произведениях Н.А. Некрасова. Формат представления работ
выбирается самостоятельно участниками конкурса (может быть текст,
альбом, презентация, видео и т.д. в виде презентации в программе
MicroSoft PowerPoint).
4.2. Работа размещается в среде коллективного проектирования
Рыбинск-Вики.
4.2. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие
родителей на размещение работы в сети Интернет (приложение 7).
4.3. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам,
ответившим на вопросы толкового словаря о неизвестных словах из
стихотворений Н.А.Некрасова.
5. Критерии оценивания работ
5.1. Критерии оценки:
полнота содержания материалов (глубина осмысления,
соответствие теме и требованиям конкурса, передача основных идей);
оригинальность, творческий подход;
грамотность
(соблюдение
орфографических
и
пунктуационных, лексических и грамматических норм современного
русского литературного языка);
- дизайн оформления материалов.

54

Приложение № 3
Конкурс исследовательских работ учащихся 6-7 классов на
основе краеведческих материалов «Произведения Н.А.Некрасова,
написанные на Ярославской земле»
1. Общие положения
1.1. Конкурс исследовательских работ на основе краеведческих
материалов по произведениям Н.А. Некрасова приурочен к 195-летию
со дня рождения Н.А. Некрасова.
1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 6-7 классов
образовательных организаций городского округа город Рыбинск.
1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные и
индивидуальные участники.
1.4. Организаторами
конкурса
являются
Департамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте
«Образовательное пространство системы общего образования
городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде
коллективного
проектирования
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- пропаганда лучших образцов русской литературы и
повышение ее роли в развитии личности и общества,
- изучение историко-культурного наследия Ярославской земли
через знакомство с творчеством писателей-земляков,
- формирование информационно-коммуникационной культуры
учащихся.
2.2. Задачи:
пробуждать среди учащихся интерес к творчеству поэтаземляка Н.А. Некрасова;
способствовать
активизации
самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
включать школьников в активные формы содержательного
досуга.
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3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 12 ноября 2016
года.
3.2.
Работы
выставляются
на
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 12 декабря 2016 года.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Учащимся на основе изучения художественных текстов и
краеведческих материалов необходимо найти и доказать, какие
произведения Н.А. Некрасова были написаны на территории
Ярославской области, кто мог быть прототипом героев некрасовских
стихов.
4.2. На конкурс представляется исследовательская работа,
оформленная в виде презентации в программе MicroSoft PowerPoint с
текстовым сопровождением, архивными и фотоматериалами.
4.3. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам,
ответившим на вопросы викторины о жизни и деятельности
Н.А.Некрасова.
4.4. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие
родителей на размещение работы в сети Интернет (приложение 7).
5. Требования к содержанию исследовательской работы
5.1. В презентации должны быть отражены актуальность темы
исследования, обозначена проблема, определен объект, предмет,
сформулирована цель, гипотеза и задачи исследования, указываются
использованные методы и база исследования, отмечается
теоретическая и практическая значимость полученных результатов.
6. Критерии оценивания работ
6.1. Критерии оценки:
– полнота содержания материалов (глубина осмысления, соответствие
теме и требованиям конкурса, передача основных идей);
– оригинальность,
творческий
подход;
дизайн
оформления
материалов.
– грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных,
лексических и грамматических норм современного русского
литературного языка).
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Приложение № 4
Конкурс образовательных экскурсий учащихся 8-9 классов
по некрасовским местам Ярославской области, описанным в
произведениях поэта-земляка Н.А. Некрасова
1. Общие положения
1.1. Конкурс материалов для образовательных экскурсий на
основе изучения художественных текстов произведений Н.А.
Некрасова и историко-литературных материалов приурочен к 195летию со дня рождения поэта-земляка.
1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 8-9 классов
образовательных организаций городского округа город Рыбинск.
1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные и
индивидуальные участники.
1.4. Организаторами
конкурса
являются
Департамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте
«Образовательное пространство системы общего образования
городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде
коллективного
проектирования
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- пропаганда лучших образцов русской литературы и
повышение ее роли в развитии личности и общества,
- изучение историко-культурного наследия Ярославской земли
через знакомство с творчеством писателей-земляков,
- формирование информационно-коммуникационной культуры
учащихся.
2.2. Задачи:
пробуждать среди учащихся интерес к творчеству поэтаземляка Н.А. Некрасова;
способствовать
активизации
самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
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включать школьников в активные формы содержательного
досуга.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 12 ноября 2016
года.
3.2.
Работы
выставляются
на
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 12 декабря 2016 года.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Учащимся на основе изучения художественных текстов и
краеведческих материалов необходимо найти и доказать, какие места
Ярославской области описаны в произведениях Н.А. Некрасова.
4.2. На конкурс представляется образовательная экскурсия,
имеющая документальное сопровождение (отрывки из произведений,
архивные и фотоматериалы и др.). Учитывается творческий подход к
оформлению маршрута экскурсии. Работа размещается в среде
коллективного проектирования Рыбинск-Вики.
4.3. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам,
ответившим на вопросы викторины о жизни и деятельности
Н.А.Некрасова.
4.4. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие
родителей на размещение работы в сети Интернет (приложение 7).
5. Критерии оценивания работ
6.1. Критерии оценки:
полнота содержания материалов (глубина осмысления,
соответствие теме и требованиям конкурса);
чёткость экскурсионного маршрута;
правильность привлечения художественного и архивного
материалов;
грамотность
(соблюдение
орфографических
и
пунктуационных, лексических и грамматических норм современного
русского литературного языка);
- оригинальность, творческий подход;
- дизайн оформления материалов.
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Приложение № 5
Сетевая литературная экспедиция учащихся 10-11 классов
«Дорогами некрасовских героев»
1. Общие положения
1.1. Конкурс материалов сетевой литературной экспедиции на
основе изучения художественных текстов произведений Н.А.
Некрасова и историко-литературных материалов приурочен к 195летию со дня рождения поэта-земляка.
1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 10-11 классов
образовательных организаций городского округа город Рыбинск на
основе заявки.
1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные
участники.
1.4. Организаторами
конкурса
являются
Департамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте
«Образовательное пространство системы общего образования
городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде
коллективного
проектирования
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
пропаганда лучших образцов русской литературы и
повышение ее роли в развитии личности и общества,
изучение историко-культурного процесса Ярославского края,
истории России,
поддержка чтения как одного из общекультурных процессов
развития, влияющих на формирование личности человека,
повышение
интереса
учащихся
к
научной
и
исследовательской деятельности,
формирование информационно-коммуникационной культуры
учащихся.
2.2. Задачи:
содействовать формированию гражданско-патриотических
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позиций современного поколения, чувства гордости за родной край,
изучать историко-культурное наследие Ярославской земли
через знакомство с творчеством писателей-земляков,
способствовать
активизации
самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
создать условия для выявления и развития творческих
способностей учащихся.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 12 ноября 2016
года.
3.2.
Работы
выставляются
на
Рыбинск-Вики
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki) в соответствии с графиком до 20
декабря 2016 года.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Учащимся на основе изучения художественных текстов и
историко-литературных материалов необходимо найти и доказать,
какие места Ярославской области описаны в поэме Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо», кто стал прототипом некрасовских
героев.
4.2. Конкурс предполагает прохождение следующих этапов:
0 верста (подготовительный этап): сбор заявок на участие,
регистрация в среде Рыбинск-Вики, представление визитной
карточки команды-участницы, определение актуальности участия,
чтение произведений Н.А. Некрасова (до 15 ноября).
Бонусный балл - проведение социологического анкетирования.
1 верста
(разработческий
этап):
художественное
пространство. Составление маршрута пути героев поэмы
Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» на современной карте
России (до 25 ноября). Поиск командами-участницами ответов на
задания, их размещение в среде Рыбинск-Вики. Оценивание
командами ответов команд-участниц на разработанные вопросы,
размещение комментариев на Рыбинск-Вики, апелляции команд друг
к другу.
Бонусный балл – представление и толкование топонимов,
использованных Н.А. Некрасовым в поэме.
60

2 верста (исследовательский этап): портреты некрасовских
героев. Представление художественных портретов героев поэмы
Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», определение
исторических прототипов литературных героев (до 9 декабря). Поиск
командами-участницами ответов на задания, их размещение в среде
Рыбинск-Вики. Оценивание командами ответов команд-участниц на
разработанные вопросы, размещение комментариев на Рыбинск-Вики,
апелляции команд друг к другу.
Бонусный балл - ответы на вопросы викторины о жизни и
деятельности Н.А.Некрасова.
3 верста (творческий этап): образовательная экскурсия
«Дорогами
некрасовских
героев».
Подготовка
проекта
образовательной экскурсии, размещение в среде Рыбинск-Вики.
Оценивание конкурсных работ экспертами.
Бонусный балл – привлечение ресурсов, реализуемых центрами
туризма.
4.3. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие
родителей на размещение работы в сети Интернет (приложение 7).
5. Критерии оценивания работ
полнота содержания материалов (глубина осмысления,
соответствие теме и требованиям конкурса);
чёткость экскурсионного маршрута;
правильность привлечения художественного и архивного
материалов;
грамотность
(соблюдение
орфографических
и
пунктуационных, лексических и грамматических норм современного
русского литературного языка);
- оригинальность, творческий подход;
- дизайн оформления материалов.
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Приложение № 6
В организационный комитет муниципального
Интернет-фестиваля «Читая Н.А. Некрасова»,
посвященного 195-летию со дня рождения поэта-земляка
ЗАЯВКА
Просим включить в число участников муниципального
фестиваля в номинации _____________________________________
участников от образовательной организации _____________________
____________________________________________________________
ФИО

Дата
рождения
(ч.м.г.)

Должность
/класс

Руководитель(и)

Члены команды

Адрес электронной почты для работы команды на сайте проекта
(не ОУ): __________________________________________________
Подтверждаем, что ознакомлены с Положением фестиваля.
Директор ОУ
_______________________

МП
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Приложение № 7
Уважаемые родители!
У Вашего ребёнка в ходе участия в муниципальном Интернетфестивале школьников «Читая Н.А. Некрасова», посвященного 195летию со дня рождения поэта-земляка, в соответствии с Положением о
фестивале предоставляется возможность публиковать свои работы в
сети Интернет. Это может быть рисунок, творческая работа,
презентация, отчеты по исследовательской работе. Люди во всем мире
с доступом в Интернет будут в состоянии посмотреть и, при
необходимости, оценить и ответить на работу Вашего ребенка. Мы
считаем, что это — возможность дополнительного образования и
успешного развития вашего ребенка.
Мы будем публиковать эти документы только с Вашего
письменного разрешения. Для этого необходимо получить Ваше
согласие на публикацию материалов ребёнка и разрешение на
выставление его творческих работ с указанием только фамилии и
имени автора.
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами размещения
материалов учащихся в сети Интернет и отметьте публикацию
каких документов нежелательно осуществлять с Вашей точки
зрения. Спасибо за Ваше сотрудничество!
Размещая
материалы
учащихся,
мы
будем
руководствоваться следующими правилами:
• Не разрешается издавать материалы с номером телефона
Вашего ребенка или адресом;
• Не разрешается издавать материалы, содержащие любую
информацию, указывающую на местоположение ученика в точный
час, кроме нахождения его в школе или участия в школьной
деятельности;
• Не разрешается публикация материалов, содержащих
нежелательный материал или содержащих прямые или косвенные
ссылки на такой материал;
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• Перед публикацией материалы должны быть рассмотрены и
одобрены учителем ученика, осуществляющим работу в фестивале.
Разрешение родителя:
Я, _______________________________________________________
предоставляю разрешение публиковать материалы моего сына
(дочери) __________________________________________________
ученика ______ класса _____ школы ________г. ________________
в Интернете в соответствии с правилами, описанными выше.
Подпись родителя/опекуна: ______________________________
Дата: ___________________
Оргкомитет фестиваля
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Литературный час с элементами игры
«Я лиру посвятил народу своему»
(Н. А. Некрасов: страницы биографии и творчества)
Специальный диплом
за работу по социокультурной адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья
Забелина С. С.
Целевая аудитория: учащиеся средней и старшей школы-интерната
№2 (для глухих детей).
Особенности работы с детьми-инвалидами (глухими,
слабослышащими):
1) Предлагаемый материал должен быть доступен и понятен детям с
разным уровнем развития.
2) По продолжительности материал не должен превышать 30 - 40
минут, так как у детей быстро наступает утомляемость.
3) Обязательным условием проведения занятий является наглядность
(показ слайдов, портретов писателей, показ отрывков из фильмов и т.д.)
4) Речь библиотекаря должна быть лаконичной, грамотно
построенной, без лишних слов, артикуляция должна быть чёткой.
5) Текст, включающий основные моменты рассказа библиотекаря,
должен быть выведен на экран, с которого дети читают.
6) При работе с книгой или кроссвордом (другим раздаточным
материалом) материал должен быть перед каждым ребёнком на столе.
Правильность ответов ребята проверяют по изображению на экране.
7) Самым важным условием успешности занятий является
присутствие сурдопереводчика, который с помощью дактильной азбуки и
жестов переводит слова библиотекаря.

Ведущий: Дорогие ребята, в декабре 2016 года исполнилось
195 лет со дня рождения великого русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова. Наше мероприятие посвящено страницам
биографии и творчества поэта.
Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года в
местечке Немирове Подольской губернии. Его отец, Алексей
Сергеевич Некрасов, помещик, служил в то время в армии в чине
капитана.
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Детство Некрасова прошло в родовом имении Некрасовых, в
деревне Грешнёво Ярославской губернии, куда отец Алексей
Сергеевич Некрасов, выйдя в отставку, переселился, когда Николаю
было 3 года. Мальчик рос в большой семье – кроме Николая в семье
было еще 13 детей.
В ранние детские годы зародилась у мальчика любовь к полям и
лесам своей Родины. Некрасов горячо восхищался родной
ярославской природой, красотой её просторов. Впоследствии в одной
из черновых своих рукописей он отметил, что природа Грешнёва ему
милее всех прославленных заморских краёв.
Картины природы, родной земли помогают поэту выразить свои
патриотические чувства. Некрасов не просто любуется красотой
российской природы, но видит в ней источник жизни, вдохновения.
Более того, образ родной земли в его творчестве связан с ее историей,
с ее настоящим и будущим. Поэтому в поэтическом наследии
Некрасова трудно найти стихи, полностью посвященные
изображению природы. Но зато как близки у него жизнь природы,
человека и России!
Задание: Назвать, из каких произведений А. Н. Некрасова эти
строки? Поднять карточку. (Задание на экране)
1. Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!
(«Зелёный шум»)
2. Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
(«Не ветер бушует над бором»…Отрывок из поэмы
«Мороз, Красный нос»)
3. Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...
(«Железная дорога»)
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4. Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.
(«Несжатая полоса»)
5. Снежок порхает, кружится
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня - посмотри! –
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
(«Снежок»)
Ведущий: Любуясь красотой природы, поэт, никогда не забывал
о том, как тяжело жилось народу под небесами родины.
Детские воспоминания Некрасова связаны с великой русской
рекой Волгой. Вместе со своими деревенскими друзьями маленький
Некрасов часто бывал на волжском берегу. Он искренне полюбил
речной простор, прекрасные пейзажи, открывающиеся с берега, леса и
поля вдалеке, всё то, что называется родиной.
О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По тёмно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам…
Но однажды мальчик был потрясён открывшейся перед ним
картиной: по берегу реки, почти пригнувшись головой к ногам, толпа
измождённых бурлаков из последних сил тянула огромную биржу.
Величие реки Волги и непосильный труд крестьян на всю жизнь
оставили неизгладимый след в душе мальчика. Эти воспоминания и
легли в основу стихотворения «На Волге». Читателю открывается
картина бедственного положения и тяжёлого труда народа:
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Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик И сердце дрогнуло во мне.
Ведущий: Кто такой бурлак? Бурлак – наёмный крестьянин в
крепостной России, который, идя по берегу, тянул при помощи
бечевы (лямки) речное судно против течения.
(Репродукция картины И. Репина «Бурлаки на Волге»)
Известный художник Илья Репин написал картину «Бурлаки на
Волге». Почти всё лето 1870 года Репин провел на Волге недалеко от
Самары. Здесь он непосредственно наблюдал и близко познакомился с
жизнью народа, окунулся в самую гущу бурлацкого быта. Здесь
увидел красоту того русского характера, который и получил свое
выражение в картине.
По берегу Волги под палящими солнечными лучами тянут
против течения тяжелогруженую баржу одиннадцать бурлаков.
Медленно движутся они, усталые и измученные. Ноги вязнут в
глубоком песке, яркое солнце, весело освещая пустынное побережье,
немилосердно палит их головы, а они шаг за шагом идут вперед и
тянут свою лямку. Бесконечно длинна Волга-матушка, бесконечен и
тяжелый путь этой ватаги.
Вопрос: что вы чувствуете, рассматривая иллюстрацию
картины? Вызывают ли у Вас жалость бурлаки? Может быть, Вы
видите в их глазах могучую внутреннюю силу? (Беседа)
Задание: найдите в тексте слова - описания бурлаков.
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки,
Котел с расшивы принесли,
Уселись, развели костер
И меж собою повели
Неторопливый разговор.
«Когда-то в Нижний попадем? Один сказал.- Когда б попасть
Хоть на Илью...» - «Авось придем, 68

Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил. - Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть Так лучше было бы еще...»
Он замолчал и навзничь лег.
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И, выражающий укор,
Спокойно-безнадежный взор...
При чтении стихотворения Некрасова «На Волге» укрепляется
мысль о невозможности принуждения людей, насилия одного над
другим, нравственного, морального унижения человека человеком.
Известно, что Илья Репин написал свою картину, не зная
стихотворение Некрасова.
Вопрос: как Вы думаете, почему Некрасов и Репин обратились к
похожим сюжетам в своём творчестве? (Беседа)
Ведущий: Известно, что единственный в мире памятник
бурлаку установлен в 1977 году в городе Рыбинске на Волжской
набережной (скульптор Лев Писаревский).
Ещё одно горе довелось видеть мальчику в детские годы –
страдания матери. Его мать, Елена Андреевна, мечтательная, кроткая
женщина, страдала от притеснений своего мужа. Бывали случаи, когда
муж набрасывался на неё с кулаками. Вспоминая о детстве, поэт
всегда говорил о своей матери как о страдалице. Тёплые
воспоминания о ней отразились в его произведениях о женской доле:
поэме «Мать», в поэме «Кому на Руси жить хорошо», стихотворении
«Орина, мать солдатская».
Некрасов утверждал, что именно страдания матери пробудили в
нём протест против угнетения женщины. Особенно горячее
сочувствие вызывали в нём крепостные крестьянки:
Три тяжкие доли имела судьба,
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И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая - быть матерью сына раба,
А третья - до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.
Много пришлось испытать самому поэту неудач и тревог. В
1832 году в возрасте 11 лет Некрасов поступил в Ярославскую
гимназию, где обучался до 5 класса. Учился он неважно и не очень
ладил с гимназическим начальством. В Ярославской гимназии 16летний юноша стал записывать свои первые стихи в домашнюю
тетрадку. В его начальном творчестве прослеживались печальные
впечатления ранних лет.
Его отец всегда мечтал о военной карьере для сына, и в 1838
году 17-летний Некрасов отправился в Санкт-Петербург для
определения в дворянский полк.
В Петербурге он встретил своих товарищей, с которыми учился
в гимназии, и решил готовиться к поступлению в Петербургский
университет. Однако экзамена не выдержал и поступил
вольнослушателем на филологический факультет. Узнав об этом, его
отец рассердился и перестал высылать деньги на проживание. В эти
годы Николай Некрасов терпел страшную нужду: не каждый день
имел возможность пообедать, не всегда у него была и квартира.
Некоторое время он снимал комнатку у солдата, но однажды от
продолжительного голодания заболел, много задолжал солдату и,
несмотря на ноябрьскую ночь, остался без крова. На улице над ним
сжалился проходивший нищий и отвёл его в одну из трущоб на
окраине города.
После нескольких лет лишений, жизнь Некрасова начала
налаживаться. Он стал давать уроки и печатать небольшие статьи. В
1840 году при поддержке некоторых петербургских знакомых он
выпустил книжку своих стихов под заглавием «Мечты и звуки». Но
книга не имела успеха.
В 1842 году Некрасов познакомился с великим русским
критиком Белинским, который обратил внимание на непримиримую
ненависть юного поэта в своих произведениях к народным врагам –
притеснителям. Другим учителем Некрасова был Гоголь. «Любить –
ненавидя» – этому научился Некрасов у своих великих наставников.
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В 1846 году Некрасов вместе с И. И. Панаевым приобрёл
в аренду журнал «Современник», основанный ещё Александром
Пушкиным. На страницах журнала печатали свои произведения Иван
Тургенев, Иван Гончаров, Александр Островский, Салтыков-Щедрин.
Николай Некрасов ввёл в русскую литературу Фёдора Достоевского и
Льва Толстого.
В 1856 году вышел сборник стихов Некрасова, в него вошли
стихотворения: «Школьник», «В дороге», «Поэт и гражданин». Как
вступление, на первой странице было помещено стихотворение «Поэт
и гражданин» – разговор гражданина с поэтом о родине, о назначении
поэта. Некрасов считал, что поэт должен отдать свой поэтический дар
на служение народу, Родине:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
Некрасов пришёл в поэзию со своим, только ему присущим
словом. Он писал о страданиях и горе русского народа, о сложной
жизни крестьянства. Также внес в русскую литературу много нового,
в частности, в своих произведениях использовал простую русскую
разговорную речь. Это, несомненно, показывало богатство русского
языка, которое шло из народа.
Царская цензура решила в 1866 году решила закрыть журнал
«Современник». Не прошло и двух лет, как Некрасов вместе
с Салтыковым-Щедриным
возглавил
журнал
«Отечественные
записки», ставший таким же «боевым», как и «Современник».
Всё чаще уезжал Некрасов в деревню: ходил на охоту
с крестьянами, любил возиться с деревенскими ребятишками. Детвора
– так называл поэт ребятишек – всегда заранее узнавала день, когда он
должен приехать в деревню. В эти годы Некрасов много
стихотворений посвятил детям, в них он видел светлое будущее своей
родины и верил, что оно будет прекрасным.
Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно.
Задание: соотнести строки из произведений поэта,
представленные на экране с иллюстрацией к произведению на
карточках. Назвать, из какого произведения эти строки? Показать
на карточке.
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1. «Здорово, парнище!» — Ступай себе мимо! —
«Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?» — Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.
(Отрывок «Мужичок с ноготок из поэмы
«Крестьянские дети»)
2. Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать.
(«Плач детей»)
3. Мимо бревно суковатое плыло,
Зайцев с десяток спасалось на нем.
"Взял бы я вас - да потопите лодку!"
Жаль их, однако, да жаль и находку Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...
(«Дедушка Мазай и зайцы»)
4. Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
(«Железная дорога»)
5. Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.
(«Школьник»)
6. Собрался честной народ,
Всё село в тревоге:
«Генерал в санях ревет,
Как медведь в берлоге!»
(«Генерал Топтыгин»)
Ведущий: В начале 1875 года Некрасов тяжело заболел. Перед
смертью он пишет «Последние песни» – цикл стихотворений, который
поэт посвятил своей супруге Зинаиде Николаевне Некрасовой.
Писатель умер 27 декабря 1877 года (8 января 1878) и был
похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. На
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похоронах Некрасова собралось огромное количество народа. Его
хоронили в ясный морозный день. «Петербург как будто проснулся
ранее обычного, чтобы проводить поэта», - писали в газетах.
Смолкли поэта уста благородные,
Но ты оставил нам песни свободные,
Ты научил нас не падать в борьбе –
Вечная память тебе!
Именем Николая Алексеевича Некрасова в России названы
многие библиотеки (Областная библиотека имени Некрасова в городе
Ярославле), улицы во многих городах России. Музей Некрасова
открыт в усадьбе Карабиха, где поэт жил в летнее время с 1871-1876
годы. (Демонстрация видеоролика «В усадьбе Карабиха»)
Вопрос: Какое значение имеет творчество Некрасова в наше
время? (Беседа)
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен…
Николай Некрасов в своих произведениях сумел поэтически
выразить душу великого русского народа. Сам поэт был величайшим
Гражданином свой Отчизны. До последних дней он воспевал красоту
русской земли, красоту души человеческой.
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Идеи. Проекты. Решения
Проект «Литературная матрица»:
продвижение чтения в социальных медиа
Еланцева Е. В.
Если Магомед не идет к горе,
то гора идет к Магомеду…
Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека.
Книга заставляет мыслить, учит вырабатывать собственное мнение,
развивает воображение. Само чтение же – сложный творческий
процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, воображения,
памяти читателя. Результатом этого процесса является обогащение
личности человека. Именно поэтому одна из задач библиотеки –
сделать нечитающего человека – читающим. Задача сложная, но тем
она и интересна. Продвижение книги и чтения давно стало одним из
главных направлений деятельности ЛЮБОЙ библиотеки: от
маленькой сельской до большой федеральной.
Какое разнообразие форм и методов при этом используется!!! И
это здорово! Ведь таким образом, не только формируется
положительный образ самой библиотеки, в которой работают
неравнодушные к своей профессии люди, но и появляется умный,
вдумчивый и ЧИТАЮЩИЙ читатель. Конечно, и наша библиотека
старается не отставать и ежегодно придумывает новые формы
продвижения книг в аудиторию. Хочу представить проект нашей
библиотеки в этом направлении.
Как и почему появился проект «Литературная матрица»?
Вот как раз в поиске новых нестандартных форм и решения
задачи возвращения в библиотечное пространство, не побоюсь этого
термина «руководства чтением», и появилась «Литературная
матрица». По сути, это обзоры литературы, подготовленные и
преподнесенные в нестандартной форме – с помощью площадки
социальных медиа.
Социальные медиа – это набор онлайн-технологий, которые
позволяют пользователям общаться между собой. Формы
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взаимодействия самые разнообразные: налаживание контактов,
обмен мнениями, опытом, знаниями, идеями, новостями,
информацией.
Социальные медиа имеют ряд преимуществ, которые
необходимо использовать в наших профессиональных целях:
высокий уровень доверия – выше, чем к официальным
источникам информации;
быстрые коммуникации, возможность получить информацию
«из первых рук» и получить ответы на любые вопросы;
возможность использовать любые формы коммуникаций (текст,
видео, аудио, фото);
распространение информации по типу «вируса».
С помощью социальных сетей мы можем решить ряд задач:
информирование целевых аудиторий (населения);
демонстрация открытости;
сбор «обратной связи».
Мы понимаем, что современные пользователи публичной
библиотеки сегодня разительно отличаются от тех, кто приходил к
нам десять и более лет назад. Появилось новое поколение читателей –
цифровое поколение – это те, кто родился в 21 веке. Для них новые
информационные технологии совсем не новые, а привычные и
естественные, поэтому надо учиться говорить на их языке.
Сочетание традиционных форм работы с новыми технологиями
является эффективным инструментом для привлечения пользователей
в библиотеку, а социальные медиа – способом интегрирования
в читательскую среду.
Цели проекта «Литературная матрица»:
1.
утверждение ценности книги, продвижение чтения,
поддержание престижа гуманитарных знаний в общественном
сознании;
2.
раскрытие информационных ресурсов библиотеки;
3.
создание максимально благоприятных условий для
развития литературных знаний и расширения читательского
кругозора;
4.
оптимизация системы информирования о литературе и
таким образом совершенствование библиотечно-информационного
обслуживания;
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5.
создание положительного имиджа нашей профессии и
ее роли в жизни общества.
А начиналось все с социального партнерства.
В 2015 году в Год литературы наша библиотека совместно с
телерадиокомпанией «Ярославия» осуществила проект по созданию
цикла просветительских аудио-обзоров «Литературный календарь»,
который транслировался по радио. В ходе подготовки радиопередачи
разделились на две группы: (1) обзоры, воссоздающие культурную
панораму прошлого, посвященные литературным датам, юбилеям
писателей и (2) обзоры, информирующие о литературе Ярославской
области.
За время реализации проекта было подготовлено более
20 радио-обзоров продолжительностью 6-10 минут, представляющих
информацию о жизни и творчестве русских писателей и поэтов.
Работа над обзорами строилась по традиционной библиотечной
технологии: подбирались книги и статьи о писателе или событии с
использованием справочного аппарата библиотеки, ресурсов
интернет. Полученная информация компоновалась в короткий рассказ
с сохранением ключевых сведений о персоналии. Обязательной
составляющей обзора являлся акцент на книгах из фонда библиотеки
(прижизненные издания и первые сборники автора). Параллельно, на
официальных аккаунтах библиотеки в социальных сетях, была создана
рубрика «Литературный календарь». В итоге кропотливой работы
появилась интересная коллекция литературных сюжетов, которые
напрашивались на дальнейшее использование.
Выходим в Сети
Осенью 2016 года на основе накопленного материала был
создан цикл «Литературная матрица».
https://www.facebook.com/NekrasovRLib/videos/vb.469892376462461/10
43528405765519/?type=2&theater
С периодичностью один раз в месяц на официальных аккаунтах
библиотеки в Facebook и ВКонтакте выкладывали аудиофайл. После
двух трансляций: о творчестве Иннокентия Анненского и Михаила
Кузмина проанализировали эффективность работы. Полученные
данные показали, что формат вызвал интерес у подписчиков страницы
библиотеки только на первоначальном этапе.
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https://www.facebook.com/NekrasovRLib/videos/vb.469892376462461/10
48259308625762/?type=2&theater
После первого аудио-обзора в порядке эксперимента мы
загрузили аудиофайл на площадку SoundCloud. Это онлайнплатформа и сайт для распространения оцифрованной звуковой
информации, обладающая, к тому же, и функциями социальной сети.
Несмотря на привлекательность и широкую аудиторию данной
музыкальной сетевой площадки, аудио-обзор по творчеству
Михаила Кузмина, по нашему мнению, не нашел того отклика, на
который мы рассчитывали.
https://soundcloud.com/user-503468145/literaturnaya-matritsa-ma-kuzmin
И тогда пришло окончательное решение – материал должен
быть обязательно подкреплен видеорядом. Для создания
видеороликов используется обычная видеокамера, для монтажа
отснятого материала – популярная программа для видеомонтажа
Pinnacle Studio 19.
После выхода трех видео-обзоров было решено ввести в ролик
героя – буктьюбера.2 В феврале 2017 года на суд пользователей
социальных сетей был представлен обновленный вариант
видеоролика. В наших роликах роль буктьюбера играет, конечно,
библиотекарь. Это внесло определенное оживление и придало
роликам динамичность. https://www.facebook.com/NekrasovRLib/
Всего за год в рамках проекта было создано 9 роликов.
Продолжительность одного видеоролика 5-7 минут. Акцент делается
на краеведческий материал и книги из фонда библиотеки.
Тематика роликов разнообразна:
Анненский Иннокентий Федорович – русский поэт, драматург,
переводчик, критик, исследователь литературы и языка;
Анна Радлова – русская поэтесса и переводчица, вместе с мужем
отбывавшая заключение под Рыбинском Ярославской области,
где в общем-то и нашла упокоение (похоронена в окрестностях
деревни Стерлядево);
Мир русских календарей – редкие издания русских календарей
из фонда библиотеки, настоящие произведения книжного
искусства;
2

Буктьюбер (от англ. book – книга и tube – жарг. телевизор) – это блогер, снимающий
видео о прочитанных книгах.
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Гиляровский на Волге – Владимир Алексеевич Гиляровский,
русский писатель, журналист, бытописатель Москвы;
Козьма Прутков и его друзья – литературная маска, под которой
выступали в 50-60-е годы XIX века поэты: Алексей Толстой,
братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы
(коллективный псевдоним всех четверых);
Он был на той войне – Николай Александрович Гендлин.
Дневники 1941-1945. Победитель конкурса «Ярославская книга
2016 года»;
Золотые россыпи слов – о ярославском диалекте. Евгений
Иванович Якушкин материалы для словаря народного языка
в Ярославской губернии;
О чем говорят библиотекари – о литературных премиях.
Анализируются результаты опроса, проведенного в социальных
сетях в октябре 2017 года.
Ссылки на ролики размещаются на наших страничках во всех
популярных соцсетях: ВКонтакте, Facebook, YouTube, Твиттер. Для
структурирования информации внутри официальных страниц
библиотеки
в
соцсетях
используется
хэштег
#NekrasovRLib_Литературнаяматрица
На сегодня самым популярным роликом является «О чем
говорят библиотекари» – более 400 просмотров за сутки. Все
комментарии к роликам внимательно изучаются для выявления
замечаний и предложений со стороны зрителей, что для нас особенно
ценно.
Из проекта «Литературная матрица» на аккаунтах библиотеки в
социальных сетях появились новые рубрики: «Знакомьтесь,
ярославские писатели» – о ярославских поэтах и писателях
с обязательной ссылкой на произведения и «Забытые книги» –
о произведениях, практически изолированных от читателя, которые не
переиздавались десятилетиями, а в большинстве случаев и вовсе – с
прошлого века. Рубрика вспоминает имена писателей и поэтов, когдато пользующихся популярностью, но сегодня совершенно забытых. К
наполнению этой рубрики мы активно призываем наших
подписчиков. За 8 месяцев этого года появились посты о талантливой
писательнице XIX века Елене Ган, популярной в 1970-х годах, Инне
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Гофф, символисте Эллисе – Льве Кобылинском, фельетонисте
Александре Зориче и ряде других писателей.
Проект «Литературная матрица» привлек читателей и в стены
библиотеки. На основе сложившегося материала проводится цикл
встреч «Литературные этюды». Очередная встреча была
посвящена Марине Цветаевой.
Так что проект «Литературная матрица», развивается сам и дает
жизнь новым идеям и проектам. 90, а иногда и все 100% успеха
любого библиотечного проекта – это наличие сплоченной и
креативной команды. У нас такая есть!
В профессиональной печати специалисты иногда категорично
высказываются по поводу интернет-руководства чтением в
социальных сетях. И в этом есть своя правда. Подписчики зачастую
просто просматривают картинки, не читая посты. Тем более, хотят ли
они их слушать или смотреть?
Однако мы считаем, что работа в социальных сетях дает
библиотеке право голоса, особенно если ей есть, что сказать, и она
говорит постоянно. Говорите – вас обязательно услышат, вы найдете
единомышленников.
Чем чаще человек будет видеть в интернете информацию о
деятельности библиотеки и её сотрудниках, чем интереснее и
актуальнее будет эта информация, тем вероятнее, что он станет
пользователем библиотеки или хотя бы подписчиком ее страницы.
Основная функция библиотек – просветительская, а на какой
площадке она будет осуществляться, не имеет роли. Главное идти
туда, где есть аудитория.
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Библиотечные исследования
История Ярославской областной универсальной
научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
на фоне эпохи 1920-х годов
Николаева М.В.
Статья написана на основе результатов научно-исследовательской
работы на тему «История ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова: 1917-1929 гг.»,
основной целью которой являлось воссоздание детальной картины истории
и развития библиотеки на фоне исторических процессов 1920-х годов.
Работа проделана на основании выявления, изучения, анализа и обработки
(1) государственных и региональных законодательных документов,
касающихся деятельности
библиотеки за исследуемый период,
(2) исторических публикаций на страницах профессиональной периодической
печати («Красный библиотекарь», «Книгоноша», «Наш труд»),
(3) материалов Государственного архива Ярославской области и его
филиала Центра документации новейшей истории.

Период
1920-х годов
является
важным
в
истории
ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова. Именно в это время она получила
статус Губернской центральной библиотеки и стала развиваться как
координационный, методический и информационный центр для всех
библиотек Ярославской губернии, а затем и области.
Развитие библиотечного дела в 1920-е годы проходило в
условиях идеологизации общества. Жизнь библиотеки была
отражением эпохи, а книга – инструментом формирования идеологии.
На её деятельность значительно повлияли революционные события
1917 года, гражданская война, июльский мятеж 1918 года в
Ярославле, индустриализация страны и «культурная революция».
А также в этот период жизнь библиотеки осложнялась и
частыми закрытиями по причине переездов из одного помещения в
другое.
Со дня открытия (23 (10) марта 1902 г.) библиотека размещалась
в помещении городского театра. Осенью 1906 г., в связи с
реконструкцией здания театра, она переместилась в дом Каатц на
улице Большая линия (ныне ул. Комсомольская, 3, корпус
80

экономического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова), где занимала
пять комнат.

Большая линия ул., дом Коммунального банка. Фото 1920-х гг.

В Списке библиотек города Ярославля на март 1923 года
библиотека обозначена как «Пушкинская центральная» с указанием
уже другого адреса: ул. Духовская, дом Государственного
университета (ныне ул. Республиканская, главное здание ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского), также сообщается, что «Библиотека не
функционирует вследствие перевода в другое помещение».3
В декабре 1923 года библиотека переехала в просторное,
светлое, удачно расположенное помещение, ей отвели весь первый
этаж (14 комнат) Дворца труда на улице Пробойной (ныне
ул. Советская, Ярославский городской центр внешкольной работы).
В конце 1926 года комнаты, занимаемые библиотекой,
потребовались под секции Губполитпросвета. Вновь отведенное
помещение Покровской церкви упраздненного Казанского монастыря
на ул. Февральской (ныне ул. Трефолева, 20) было совершенно
неприспособленным и тесным, в нем библиотека размещалась до
сентября 1948 года.
Несмотря на все трудности, библиотека продолжала
обслуживать читателей.
3

Список библиотек г. Ярославля на март 1923 года // ГАЯО. Ф.Р-178. Оп.1. Д.2201. Л.9.
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Дворец Труда на Пробойной улице. Фото 1925 г.

Абонемент (Дворец Труда). Фото 1925 г.

Организация работы с массовым читателем была одной из
основных задач Ярославской ГЦБ. Для населения устраивались Дни
библиотеки, Недели и Вечера книги, в которых принимали участие и
читатели, и различные общественные организации. Так, 7 мая
1920 года в Ярославле состоялся День книги, проходивший под
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Покровский храм Казанского монастыря. Фото 1930-х гг.

лозунгом «Да здравствует книга – могущественное орудие борьбы за
истину и справедливость. Книга – лучший руководитель в жизни».
Вход в этот день в театры и кинематографы был исключительно по
билетам, которые выдавались за книги научного содержания, взятые в
библиотеке. Подобные мероприятия проходили и в последующие
годы.
В работе с читателями явно прослеживаются направления
деятельности, нацеленные на выполнение таких задач, как:
укрепление советской идеологии, подъем культурного уровня
населения, содействие развитию промышленности и сельского
хозяйства, военно-патриотическая пропаганда и обучение.
На первый план выдвигалось идеологическое направление,
выражающееся в первую очередь в пропаганде деятельности Советов
депутатов. «Реальная помощь библиотек государственным и
хозяйственным органам будет заключаться в пропаганде библиотекою
их мероприятий среди населения того района, который библиотека
обслуживает».4 С этой целью в библиотеке был устроен «Уголок
Горсовета», где вывешивались стенгазеты и плакаты, популярно
отражающие работу Совета; закупалась литература для обслуживания
советского и партийного актива. Так, в 1926 году библиотека
приложила много усилий по подбору книг для закупки по таким
План работ Ярославского библиотечного объединения на 1926-27 год // ГАЯО. Ф. Р-2067.
Оп. 1. Д. 4. Л. 4.
4
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разделам работы Горсовета как коммунальное хозяйство, жилищная
кооперация, борьба с пьянством, борьба с хулиганством и т.д.
Обязательным было и участие во всех всесоюзных кампаниях.
С целью усиления пропаганды Ленинской книги в библиотеке
был организован уголок Ленина, включающий ряд плакатов и
предметный каталог на все статьи вождя, имеющиеся в библиотеке.
«Ни одного читателя в библиотеке незнакомого с жизнью и
деятельностью товарища Ленина – вот лозунг первой годовщины
смерти Ленина».5 С 1924 года мероприятия, посвященные памяти
Ленина, библиотека проводила в обязательном порядке: устраивала
выставки брошюр и статей Ленина, на плакатах помещала его
высказывания. Помимо выставок в журнально-газетном зале
составлялись библиографические указатели газетных и журнальных
статей Ленина, статей о нем и отзывов о книгах, помещенных в
журналах и газетах. К годовщине смерти Ленина была оформлена
выставка, представляющая все, что только можно было найти в фонде,
так или иначе относящееся к личности или деятельности вождя.
Яргубполитпросвету о проделанной работе доложено: «Представлен
богатейший книжный материал из 105 экземпляров изданий, 46-ти
портретов и иллюстраций из жизни вождя, начиная его детства и
заканчивая последними днями, написаны 22 лозунга и 6 плакатов». 6
Оформлялись выставки и «К Дню рождения Ленина» – также с
плакатами,
лозунгами,
иллюстрациями,
цитатами
и
рекомендательными каталогами.
Такое направление работы, как пропаганда военных знаний
стало набирать обороты в начале 1927 года, когда была объявлена
политическая кампания – всероссийская «Неделя обороны страны»,
ставшая затем регулярной. Библиотека активно пропагандировала
политику развития тяжелой промышленности как основы
обороноспособности государства. На заседании Губполитпросвета
27 декабря 1927 года библиотеке дали указание «усилить военную
работу и выделить специальный военный отдел» и отпустили деньги

Примерная инструкция по проведению Ленинской недели // ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 2649.
Л. 495-496 об.
6
В Яргубполитпросвет. Основной план организации Ярославской Губернской Центральной
Библиотеки и обзор результатов работ с 23 декабря 1923 года по 1 февраля 1924 года.// ГАЯО.
Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л.32
5
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на закупку литературы по «вопросам военных знаний». 7 Так в
библиотеке был организован очередной уголок – «Уголок военной
книги», работа которого со временем расширилась: в декабре
1929 года он имел следующие разделы:
1. Рабочий и крестьянин изучают военное дело
2. ОСОАВИАХИМ – школа обороны
3. Физкультура – воспитатель мужества, решительности и
упорства
4. Работа с военной газетой «Красная звезда»
5. Рекомендация литературы по военному делу и вопросам, с
ним связанными, списками литературы
6. Рекомендация книг через альбомы
7. Как изучать винтовки – плакат с объяснительной тетрадью.8
Также регулярно разрабатывались рекомендательные списки
военной литературы для командующего состава Ярославского
гарнизона.
Другим важнейшим направлением деятельности библиотек в
1920-е
годы
стала
пропаганда
производственных
и
сельскохозяйственных знаний. Массовые мероприятия библиотеки
«в помощь производству» получили повсеместное распространение. В
связи с популяризацией идеи индустриализации страны и пропагандой
книг по прикладным знаниям систематически подготавливались и
рассылались рекомендательные списки по фабрично-заводским
комитетам и артелям, периодически устраивались выставки книг по
технике. В 1928 году был принят первый пятилетний план развития
народного хозяйства СССР на период 1928-1932 годов. Библиотека
активно пропагандировала через плакаты, лозунги и аншлаги книги по
пятилетке. Постоянно действующий плакат «Как мы осуществляем
пятилетку» представлял собой газетную сводку за неделю о ходе
первой пятилетки. Рекомендательный список «Пятилетний план»
представлял книги.
Значимое место в обслуживании читателей занимала
антирелигиозная пропаганда. В библиотеке устраивали обзоры книг
на антирелигиозные темы, беседы и лекции о происхождении религии,
различных церковных праздниках; создали очередной уголок —
Протокол №2. Заседания Губполитпросвета от 27.12.1927 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.
Л. 85-87.
8
Отчет о работе за квартал октябрь-декабрь 1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 122-123
7
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«Уголок безбожника». Постоянно действовали антирелигиозные
выставки по вопросу «Наука и религия». Пропагандировались
особыми аншлагами книги по естествознанию, такие как Тимирязева
«Дарвин и его учение» и Костычева «Происхождение жизни на
Земле». Составлялись списки чтения, как для докладчиковантирелигиозников, так и для массового читателя.
Конечно, библиотека участвовала и в проведение мероприятий
по ликвидации неграмотности. Была установлена тесная связь со
школами
по
ликвидации
неграмотности,
школами
для
малограмотных; в них устраивались передвижки, громкие чтения,
беседы о книгах, активно велась справочная работа с газетой и по
самообразованию.
В условиях того времени организация самообразования имела
исключительное значение. «Библиотечное дело ставит своей задачей
поднятие культурного уровня масс путем самообразования.
Библиотека является фундаментом внешкольного образования…».9
К 1925 году в библиотеке устроили «Уголок самообразования»,
его
материалы
содержали
указания:
как
заниматься
самообразованием, как работать в кружке, как читать книгу и газету,
что читать по ряду вопросов и т.д. Работа в данном направлении
выражалась и в составлении указателей и списков книг: к примеру,
постатейного указателя по журналу «Помощь самообразованию» и
списков книг по ряду вопросов: по химии, биологии, технике и др.
В 1928 году при «Уголке самообразования» организовали
консультационный пункт, где систематически проходили занятия и
консультации. Средства на содержание пункта, помимо сметы,
отпускал окружной отдел народного образования.
К важнейшим мероприятиям Наркомпроса 1920-х годов
относится и работа среди женщин, в её выполнении значительная
роль отводилась библиотекам.
В библиотечных мероприятиях для женщин красной нитью
проводилась «идея о необходимости для женщины книги и
библиотеки…».10 Вопросы, касающиеся чтения женщин регулярно
рассматривались на заседаниях Губполитпросвета. Тем не менее, в
План работы Ярославского губернского политическо-просветительного управления
[от 27.06.1921 г.] // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 687. Л. 10.
10
Циркулярное указание Губполитпросвета (1925 г.) // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1692.
Л. 124-125.
9
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Отчете ГЦБ за 1928-29 годы отмечено, что женщины слабо
привлечены в библиотеку, в особенности домохозяйки и «партийки».
Поэтому была начата работа по изучению читательских интересов
домашних хозяек.
К концу 1929 года, исходя из социального состава читателейженщин, более многочисленными были женщины-учащиеся – 41%,
женщины-служащие – 31%, женщины-рабочие – 15%, домохозяек
среди читателей по-прежнему было немного.11
Важное место в работе библиотеки занимала справочная
деятельность. В 1924 году был организован справочный стол:
обслуживание читателей осуществлялось через почтовый ящик и так
называемые вопросно-ответные книги на абонементе и в читальном
зале. Большинство справок носило библиографический характер.
Ответы давались по возможности не категорические, а отсылающие к
научной книге, что способствовало повышению читательского спроса.
Справочная работа, развернутая в читальном зале и на абонементе,
была достаточно эффективной. К примеру: за семь месяцев (с октября
по май 1928 года) дано ответов на справки – 1361, из них устных –
459, письменных – 902 (по общественно-политическим знаниям,
литературе, о школах, непонятные слова и т.д.).12
К чтению широко привлекались рабочие, молодежь, женщины и
малограмотные. На абонементе в конце 1929 года преобладающей
читательской категорией в ГЦБ были служащие – 41%, учащиеся –
30% и рабочие – 20%; домохозяйки – 5%, красноармейцы – 0,6%,
кустари – 0.4%, прочие – около 3%. Среднее число посещений в день
составляло 385. 13
Самой читаемой была беллетристика – 63%, обществознание,
естествознание, история, литературоведение в пределах 6%, искусство
– около 3%, география – 2%. Наиболее спрашиваемые книги:
М.А. Шолохов «Тихий Дон», С.А. Семенов «Наталья Тарпова»,
Г.К. Никифоров «У фонаря», Н.В. Богданов «Первая девушка»,
В.К. Кетлинская «Натка Мичурина», А.Н. Толстой «Хождение по
мукам», Ф.И. Панферов «Бруски», И.А. Гончаров «Обрыв» и
«Обломов» и др.14
Сведения к докладу [акад. 1928-29 гг.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 124.
То же. Л. 125.
13
Отчет о работе Ярославской Окружной Центральной Библиотеки за период с 1.Х.1928 г. –
1.Х.1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 111.
14
То же. Л. 112.
11
12
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Массовую работу с книгой библиотека проводила путем частых
книжных выставок, иллюстрируемых плакатами, лозунгами и
диаграммами. Весь этот иллюстративный материал был очень
громоздкий и требующий большого количества времени для его
выполнения. К примеру, в течение 1926-27 отчетного года в
библиотеке было оформлено 43 книжных выставки (1270 книг, 275
плакатов).15
Обслуживание массового читателя, независимо от направления
деятельности, проводилось с учетом задач, стоящих перед
библиотекой, как политико-просветительским учреждением.
Установка на формирование политически ориентированного
читателя входила в государственную идеологию с первых месяцев
советской власти. На совещании работников библиотечного дела
г. Ярославля и уезда 7-го октября 1918 года, рассматривалась работа
библиотек «в связи с текущим моментом», особое внимание было
обращено на «выдвижение интереса к социалистической
литературе».16
Комплектование библиотечного фонда также проводилось
с учетом
политико-просветительских
задач, стоящих перед
библиотекой, и с целью обеспечения массового читателя «нужной»,
«социалистической» литературой. Поэтому вопросам комплектования
уделялось особое внимание. Одна из Инструкций Губполитпросвета
гласила о том, что книга «является мощным оружием в борьбе за
построение социализма», содействует «проведению в жизнь
очередных задач Партии и Советской власти», поэтому «при
комплектовании необходимо руководствоваться» определенными
принципами с учетом политической и экономической обстановки в
стране.17
Во время июльских событий 1918 года в Ярославле библиотека
серьезно пострадала. В результате артиллерийского обстрела
пострадало здание, в котором она размещалась, была утрачена часть

Отчет о состоянии работы ГЦБ (1926-27-нач.-28 гг.) // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 99.
Протокол совещания работников библиотечного дела [7-го октября 1918 г.] // ГАЯО. Ф. Р-178.
Оп. 1. Д. 31. Л. 36-37.
17
Инструкция Губернского кабинета Политпросветработы «Работа книжных полок в связи с
вопросами пропаганды мероприятий партии и советской власти» (1928 г.) // ГАЯО. Ф. Р-2067.
Оп. 1. Д. 14. Л. 93.
15
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книжного фонда, сгорел весь архив.18 Немалое количество книг
сгорело у подписчиков, а также не было возвращено в библиотеку
жителями города, разъехавшимися после мятежа. Для читателей
библиотека была практически закрыта.
В начале 1919 года состоялась проверка фонда и классификация
книг по десятичной системе. Одновременно происходило пополнение
библиотечного фонда, в основном книгами, реквизированными из
частных библиотек. Кроме того была присоединена часть библиотеки
Остроленского полка. Книжный фонд значительно увеличился,
главным образом был пополнен отдел беллетристики классической
литературой и изданиями «Пролеткульта», а отдел социальных наук
новейшими изданиями, отвечающими духу времени.
В конце мая 1919 года библиотека была приведена в порядок и
открыта для читателей. «После подсчета книжного инвентаря в
Пушкинской библиотеке оказалось, что в наличности имеется
12562 названия книг, или около 25000 томов». 19 Библиотека была
открыта, но непродолжительное время – всего около полутора лет.
Вновь она открылась в сентябре 1923 года. Вновь был
произведен учет библиотечного фонда: «Ввиду отсутствия полного
инвентаря и каталогов, а также в целях ускорения работы, учет был
произведен только количества томов (корешков) по отделам» – 38019
томов.20
В декабре 1923 года, при переезде библиотеки во Дворец труда,
библиотечный фонд пополнился книгами из бывшего склада Губоно и
библиотеки Губсовнархоза. Количество книг неимоверно возросло
(если к октябрю 1923 года насчитывалось 38019 экз., то в декабре
было перевезено 112705 экз.).21 Именно в этот период библиотека
значительно увеличила свой фонд, но потеряла название
«Пушкинская» и стала называться Губернская центральная
библиотека (ГЦБ).
ГЦБ становится библиотечным коллектором – распределителем
книг по библиотекам губернии, куда свозились издания из
ликвидированных книжных собраний учреждений и частных лиц,
18

Федюк В.П., Герасимова А.А. «На поприще ума…»: сто лет истории Ярославской областной
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова. Ярославль, 2002. С.26.
19
Отчет Центральной Пушкинской библиотеки // ГАЯО. Ф. Р-2067.Оп. 1. Д. 9. Л. 5-9.
20
Отчет о работе Центральной Губернской Библиотеки за время с 1 сентября по 1 октября
1923 года // ГАЯО. Ф.Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 20
21
То же. Л. 22.
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которые длительное время лежали неразобранными, потому что почти
все поступившие в библиотеку книги должны были пройти все стадии
библиотечной обработки: запись в инвентарь, классификацию,
каталогизацию, штемпелевание и наклейку ярлыков. В первую
очередь обрабатывали книги, необходимые для обслуживания
читателей губернской библиотеки.
Книги, которые можно было отремонтировать, сдавали в
переплетную мастерскую, совершенно ветхие – уничтожались.
Издания, изъятые из пользования, поступали в Особый отдел
библиотеки «с выдачей по разрешениям только в кабинет для научных
работ».22 Так в ГЦБ начал формироваться Особый фонд.
В октябре 1924 года был организован передвижной
библиотечный фонд. Вначале было скомплектовано 11 передвижек:
2 из них предназначались в деревни, 9 – в городе при школах по
ликвидации неграмотности и при профсоюзных библиотеках. Состав
книг передвижного фонда оставлял желать лучшего: книг по
обществоведению, естествознанию и новой художественной
литературы было недостаточно.23
Обработка перевезенных книг проходила очень медленно,
поэтому только в сентябре 1925 года библиотека, имея в своем
распоряжении 17 000 обработанных книг, открыла выдачу книг на
дом. С открытием абонемента обработка книг из коллектора
совершенно приостановилась.
На начало 1926 года в основном фонде библиотеки числилось
19 210 томов: из них 61% для выдачи на дом и 39% для чтения в
читальне библиотеки. Издания последних лет в книжном фонде
составляли лишь четвертую часть. Кроме того, библиотека имела
114 961 том «необработанных» и неразобранных еще книг.24
В октябре 1926 года начинается подготовка к очередному
переезду – в помещение Покровской церкви упраздненного
Казанского монастыря. Перевозка книжного фонда (основного,
передвижного и коллектора) и другого имущества библиотеки
продолжалась более двух месяцев.
Основной план организации Ярославской Губернской Центральной Библиотеки и обзор
результатов работ с 23 декабря 1923 года по 1 февраля 1924 года // Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 2931.
23
Отчет о работе Центральной Губернской Библиотеки за время с 1 сентября по 1 октября 1923
года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 23.
24
Крылова М. Наша центральная библиотека // Сев. рабочий. 1926. 8 янв.
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Состояние библиотечного фонда на 1 апреля 1927 года
следующее: «В основном фонде б-ки – 23067, передвижном – 5884, в
коллекторе (неразобранные книги) – 106623 экз. Распределение книг
основного фонда по отделам: беллетристика – 5932, журналы – 3138,
научные (по отделам) – 13997. 25
Разбор книг, предназначающихся для раздачи в библиотеки
губернии, из-за нехватки библиотекарей и очередного переезда,
затягивался. В конце декабря 1927 года медленная ликвидация
залежей коллектора была отмечена на одном из заседаний
Губполитпросвета. В дальнейшем предполагалось для ускорения
работы использовать работников других библиотек, учащихся
Педтехникума, ЯГОПШ и Педино, нанять дополнительно
технического работника.26
В 1927 году Губернская центральная библиотека выписывала
для своих читателей 15 наименований газет и 63 наименования
журналов. Среди газет были «Беднота», «Безбожник», «Известия
ЦИК», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Молодой
ленинец», «Правда», «Рабочая газета», «Северный комсомолец»,
«Северный рабочий», «Торгово-промышленная газета», «Труд»,
«Учительская газета», «Экономическая жизнь», «Ярославская
деревня»; среди журналов – «Безбожник», «Большевик», «Бузотер»,
«В мастерской природы», «Вопросы искусства», «Гигиена и здоровье
рабочей семьи», «Деревенский коммунист», «Еженедельник советской
юстиции», «Звезда», «Зодчий», «Изба-читальня», «Известия НКТ
СССР», «Искра», «Клуб», «Коммунистка», «Коммунистический
интернационал», «Коммунистический университет на дому»,
«Коммунистическое просвещение», «Красная нива», «Красная новь»,
«Красная печать», «Красноармеец», «Красное студенчество»,
«Красный библиотекарь», «Молодая гвардия», «На путях к новой
школе», «Народный университет на дому», «Наука и техника»,
«Новый мир», «Огонек», «Охотник», «Печать и революция», «Под
знаменем марксизма», «Помощь самообразованию», «Прожектор»,
«Рабфак на дому», «Радиолюбитель», «Синяя блуза», «Смена»,
Отчет о работе Губернской Центральной библиотеки с 1 октября 1926 года по 1-е апреля 1927
года // Ф. Р-2067/ Оп. 1. Д. 9. Л 59.
26
Протокол №2 Заседания Губполитпросвета от 27.12-1927 г.// ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.
Л. 85-87.
25
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«Смехач», «Советское фото», «Союз потребителей», «Справочник
агитатора», «Суд идет», «Техника и жизнь», «Учись сам», «Человек и
природа», «Шахматный листок», «Юный коммунист», «Этнография»
и др.27
Основной фонд ГЦБ продолжал пополняться, на 1 октября
1928 года в библиотеке состояло 41624 изданий (в т.ч. с передвижным
фондом).28
Летом 1929 года территория Ярославской губернии вошла
в Ивановскую промышленную область и ГЦБ стала Ярославской
окружной центральной библиотекой с книжным фондом 50 668 экз.
(37 526 – основной и 13 142 – передвижной).
«Окружная Ярославская Библиотека … имеет отделения:
1.
Абонемент для взрослых (с самостоятельным книжным
фондом)
2.
Передвижной фонд (с самостоятельным фондом)
3.
Читальный зал
4.
Академическое отделение (книгохранилище, из которого
книги на дом не выдаются, выдаются только в читальный
зал)
5.
Отдел обработки книг
6.
Подсобное отделение – переплетная мастерская».29
Упоминания о книжном коллекторе в отчетах ГЦБ с начала
1928 не встречаются (по всей вероятности, он продолжал
существовать).
Безусловно,
важнейшим
фактором
в
формировании
библиотечных фондов были указания «сверху», идеологическая
установка на политическое просвещение масс. На формирование
книжного фонда ГЦБ также повлияли проходившая в 1920-х годах в
стране национализация частных книжных коллекций, библиотек и
библиотечные «чистки».
Особенности формирования книжного фонда ГЦБ в 1920-е годы
просматриваются в ведении инвентарных книг (1-я книга начата
27.12.1923 г.):
отдельные
записи
по
списанным
книгам
(в большинстве по тем, у которых в графе «Примечания» стоит
Годовая статистическая отчетность за 1926-27 академический год // Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.
Л. 67.
28
То же. Л. 74.
29
Отчет о работе Ярославской Окружной Центральной Библиотеки за период с 1.Х.1928 г. –
1.Х.1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 15. Л. 111.
27
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отметка «ОФ» – отдельный «особый» фонд) густо замазаны черной
тушью (инвентарный номер, автор, название).
О перегибах в чистках (особенно после Инструкции 1924 года)30
свидетельствует и возврат в библиотеку реквизированных изданий –
это также наглядно показывают записи в инвентарных книгах.
К примеру: в 1926 году были возвращены в фонд библиотеки годовые
подборки
дореволюционных
журналов
«Русская
старина»,
«Исторический вестник», «Вестник Европы и др. конца XIX – начала
XX вв. Страницы инвентарной книги сплошь заполнены записями об
их включении в библиотечный фонд.
С учетом цензурно-библиотечной политики 1920-х годов были
пересмотрены не только задачи библиотек, организация обслуживания
массового читателя, комплектование библиотечного фонда, а и
кадровое обеспечение. «В силу того, что продуктивность работы
библиотек зависит от библиотекаря, от его пригодности не только как
специалиста, но и как политпросветчика, нужно обратить серьезное
внимание на их подбор и переподготовку».31
В октябре 1917 г. (и до начала 1920-х гг.) в Пушкинской
библиотеке числилось 9 служащих: заведующий, 6 библиотекарей,
1 помощница и 1техническая служащая32.
На момент открытия и переезда во Дворец Труда (октябрь
1923 г.) штат Губернской центральной библиотеки был утвержден
в количестве
18 человек:
16 библиотечных
работников
и
2 технических служащих.
Однако библиотека так и не успела скомплектовать штат из
утвержденных 18 сотрудников. На 1 февраля 1924 года работало
13 человек: «1 зам. заведующего, 3 классификатора (у каждого
самостоятельные отделы), 3 каталогизатора, 1 инвентатор, 2 – для
работы читального зала, 1 – для работы в абонементе, 1 практикант-

«Инструкция по пересмотру книжного состава библиотек» (1924 г.) привела к их
фактическому разграблению. Это подтверждает Инструкция Главполитпросвета 1926 года,
содержащая обширные списки книг (тех, что не были еще уничтожены) для возврата в
библиотеки.
31
Резолюция по Докладу о библиотечной работе (1924 г.) // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1692.
Л. 52 об.
32
Требовательная ведомость № 10 на жалованье для служащих Ярославской городской
Пушкинской библиотеки за октябрь 1917 года // ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 975. Л. 35.
30
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подросток и 1технический служащий»33. А в мае 1924 г. произошло
сокращение штатов на 40%, и в библиотеке осталось 11 человек:
9 библиотечных сотрудников и 2 технические служащие. Сокращение
штата отрицательно сказалось на деятельности читальных залов и
всей повседневной работе библиотеки34.

Заявление служащих Центральной Пушкинской библиотеки
в Коллегию при губернском отделе народного образования от 16.10.1920 г.
Источник: ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 577. Л. 11.

В последующие годы количество сотрудников библиотеки
составляло 12-13 человек. В Отчетах библиотеки, начиная с 1924 года,
постоянно указывалось на нехватку кадров, как для организации
обслуживания читателей и работы с книжным фондом, так и для
выполнения всех функций губернской центральной библиотеки.
«В дальнейшем для устранения вышеуказанного необходимо:
1)увеличить сметные ассигнования в части, касающейся приобретения
литературы; 2)увеличить штат библиотекарей: 2-х в передвижном
В Яргубполитпросвет. Основной план организации Ярославской Губернской Центральной
Библиотеки и обзор результатов работ с 23 декабря 1923 года по 1 февраля 1924 года // ГАЯО.
Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.Л. 33.
34
Основной план организации Ярославской губернской центральной библиотеки отчет о работе
за время с 23 декабря 1923 года по 1 июня 1924 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.Л. 44.
33
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фонде, 1-го в абонемент; 3)ввести в штат библиотеки счетовода;
4) ввести в штат библиотеки разъездного инструктора»35.
27 декабря 1927 года состоялось Заседание Губполитпросвета,
на котором работу ГЦБ (с учетом сравнительно небольшого штата,
переездов из помещения в помещение и пр.) сочли
удовлетворительной. Было решено, что для улучшения её
деятельности в числе прочего необходимо «поставить вопрос об
увеличении штата ГЦБ, чтобы обеспечить ей возможность стать
действительно губернским руководящим учреждением в области
библиотечного дела»36.
Тем не менее, к концу 1920-х годов количество персонала в
библиотеке не увеличилось. Штатный состав Ярославской окружной
центральной библиотеки на ноябрь 1929 года был следующим:
заведующий, 2 помощника заведующего (по деревенской и городской
работе), библиотекарь по справочной работе, библиотекарь по
политпросвет
работе,
библиотекарь
передвижного
фонда,
библиотекарь читального зала, 4 библиотекаря абонемента,
библиотекарь–каталогизатор, счетовод-хозяйственник, 2 технические
служащие37.
Достаточно полное представление о кадрах библиотеки
(квалификация, образование, пол, возраст, стаж работы, выполняемые
обязанности и даже условия проживания) имеем из «Анкет для
политпросветработника», заполненных в конце 1928 – начале 1929 гг.
ее сотрудниками.38
Средний возраст сотрудников библиотеки составлял 33,5 года.
Самым возрастным сотрудником (60 лет) была Лутковская Ольга
Ивановна. Она закончила Московское 8-ми классное училище ордена
Святой Екатерины. Будучи вдовой учителя, до революции давала
частные уроки. С января 1920 года работала библиотекарем в
Пушкинской библиотеке. В 50-летнем возрасте была библиотекарь
Владимирская Мария Павловна, она имела 10-летний стаж работы в
Годовая статистическая отчетность за 1926-27 академический год (с 1 июля 1926 г. по 1 июля
1927 г.) // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 64-66.
36
Протокол № 2 Заседания Губполитпросвета от 27.12.1927 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.
Л. 85-87.
37
Отчет о работе Ярославской Окружной Центральной Библиотеки за период с 1.Х.1928 г. –
1.Х.1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9.Л. 116.
38
Анкета для политпросветработника // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-30 об.
35
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библиотеке имени Герцена, в связи с ее закрытием с 1927 года
работала в ГЦБ. Самыми молодыми работниками были Кобзарь Анна
Акимовна, Сыроежин Георгий Аркадьевич – 23 года; Смирнова Лидия
Васильевна – 24 года; Волкенштейн Людмила Сергеевна – 26 лет;
Пятунина Мария Сергеевна, Чичагов Василий Константинович – 27
лет.
Образование сотрудники библиотеки имели в основном среднее:
те, кому было около 30 лет и старше, заканчивали гимназии (7-8
классов) и краткосрочные библиотечные курсы; те, кто был моложе
(23-27 лет) чаще всего заканчивали политпросветское отделение
Ярославского педагогического техникума или Ярославский
педагогический институт.
Конечно
же,
в
связи
с
партийно-идеологической
направленностью работы библиотек, особое внимание было уделено
социальному происхождению сотрудников. Сотрудники библиотеки
были в основном из семей служащих, 3 человека – из рабочей среды.
Несмотря на государственную политику, ориентированную на
идеологический подход к подбору библиотечных кадров, три
сотрудницы библиотеки – Виноградова Вера Леонидовна,
Колокольцева Евпраксия Аполлосовна и Панфилова Мария
Леонидовна - были из семей священнослужителей; двое сотрудников Иванова Тамара Владимировна и Папанов Евгений Михайлович имели отцов дворянского происхождения. Папанов Е. М. около 10лет
служил библиотекарем в различных частях Красной Армии, заведовал
библиотекой Политического отдела 18 стрелковой дивизии, в конце
1926 г. в связи с тяжелой нервной болезнью демобилизовался и
поступил библиотекарем в ГЦБ.
Три сотрудника библиотеки являлись членами ВКП(б) –
заведующая ОЦБ Крылова Марина Семеновна (с 1920 г.), помощник
заведующей по деревенской работе Пятунина Мария Сергеевна (с
1927 г.), библиотекарь Смирнова Лидия Васильевна (с 1927 г.)
Многие из сотрудников библиотеки имели не вполне
удовлетворительные условия проживания. Заведующая ГЦБ
М. С. Крылова проживала в комнате при библиотеке. Помощник
заведующей по деревенской работе М. С. Пятунина так отзывалась о
своих жилищных условиях: «Помещаюсь в комнате (4 человека),
16 метров, условия ужасные».
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Отдельная тема в истории библиотеки – её руководители. Из
Протоколов совещаний работников библиотечного дела и Отчетов
библиотеки за рассматриваемый период известно, что библиотекой
руководили: П. А. Критский – 1901-1906 и 1915-1918 гг.,
В. М. Мясникова (в замужестве Кулешова) – 1919 г. по 5 марта
1920 г., Н. А. Иванова – 15 марта - 18 октября 1920 г., М. В. Семенова
– с 30 октября 1920 г., М. С. Крылова – апр. 1924 г. – июнь 1932 г.39
Для проведения политико-просветительской работы и
внедрения новых форм работы в библиотеки требовалось
осуществление методического руководства, функции которого
возлагались на ГЦБ. «Губернская центральная библиотека должна
быть центром библиотечной работы в губернском масштабе, на нее
возлагается руководство работой всей сети библиотечных учреждений
губернии. <
> В ЦБ должны применяться усовершенствованные
приемы техники библиотечного дела, должны разрабатываться и
осуществляться новые методы в работе… <
> и все новые
достижения в области библиотечного дела на территории
Республики».40
Декрет «О централизации библиотечного дела в РСФСР»
(1920 г.) способствовал увеличению количества библиотек. Особенно
активно развивалась деревенская библиотечная сеть: к 1927 году в
Ярославской губернии насчитывалось 70 волостных библиотек и 172
сельских, а также только при волостных библиотеках – более 600
передвижек.41
С 1926 года в содержательной части отчетов Ярославской ГЦБ
появился раздел «Передвижная работа и методическое руководство
библиотеками губернии». Методическая деятельность библиотеки
становилась
более
содержательной
и
целенаправленной:
осуществлялись выезды работников губернской библиотеки в
деревенские с целью обследования их деятельности и книжных
фондов, налаживалось взаимодействие с ними через волостные и
уездные библиотеки, планировались приезды уездных и волостных
Вполне возможно, что при дальнейшем изучении архивных документов, этот список будет
откорректирован.
40
[Основной план организации Ярославской губернской центральной библиотеки на 1 февраля
1924 г.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп.1. Д.9. ЛЛ. 29-30.
41
Состояние деревенской библиотечной работы на 1-е апреля 1927 года // ГАЯО. Ф. Р-2067, оп.1,
д.3, л. 260.
39

97

библиотекарей в ГЦБ, проводились губернские и уездные совещания
и конференции. Также ГЦБ разрабатывала и через уездные
центральные библиотеки (УЦБ) распространяла по деревенским
типовые годовые планы работы библиотек и библиотечных
объединений;
различные
инструкции;
планы
проведения
политических кампаний и красных праздников.42
Поскольку одной из важнейших библиотечных проблем того
времени было отсутствие квалифицированных работников, регулярно
организовывались курсы подготовки и переподготовки библиотечных
работников губернии с активным участием работников ГЦБ.
С целью преодоления книжного голода в деревенских
библиотеках
значительное
внимание
уделялось
состоянию
передвижной работы.
В 1929 году происходят изменения в штате библиотеки –
у заведующей – Марины Семеновны Крыловой – помимо помощника
по городской работе появляется помощник и по деревенской работе –
Пятунина Мария Сергеевна. До этого времени такой должности в
штате не было, поэтому Марию Сергеевну можно считать первым
штатным работником с деревенскими библиотеками и неким
прообразом первого методического работника.43 В «Правилах
внутреннего распорядка» Окружной центральной библиотеки
г. Ярославля на 1929-30 год зафиксированы основные обязанности
помощника заведующего по деревенской работе: «проведение
практического выполнения руководством библиотечной работой
деревенской сети по округу, руководит работой передвижного фонда
по г. Ярославлю. Производит обследование библиотечной работы в
деревне и работы книжных и передвижных пунктов, обслуживаемых
передвижным фондом Центральной библиотеки по городу Ярославлю.
Ведет инструктаж деревенских работников, планирует работу
передвижного фонда, сеть, ведет отчетность работы фонда и работы
Центральной библиотеки в деревне…».44
В конце 1920-х годов развивается такое направление
методической работы Ярославской ГЦБ, как взаимодействие с
центральными библиотеками других губерний. В материалах
42
Состояние деревенской библиотечной работы в Ярославской губернии на 1 апреля
1927 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп.1. Д.3. ЛЛ. 263,264.
43
[Анкета Пятуниной М.С. от 02.12.1929 г.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп.1. Д.13. Л.26об.
44
Правила внутреннего распорядка Окружной центральной библиотеки г. Ярославля на 192930 год // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 25. Л. 67-70 об.
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Библиотечной подсекции Политпросветсекции при Методбюро
Губоно от 20.12.1927 г. зафиксировано: «Предложение костромских
библиотекарей завязать связь с Ярославским библиотечным
совещанием путем докладов о работе с мест». Постановили:
«Предложение принять».45
Взаимодействию
библиотек,
обмену
опытом
работы
способствовало и захлестнувшее, в 1929 году, всю страну
социалистическое соревнование, которое коснулось не только
хозяйственных и производственных вопросов, а и просвещенческих:
«…долг каждого просвещенца заключается в выполнении лозунга «Ни
одного
культурного
учреждения
вне
социалистического
соревнования».46 Ярославская центральная библиотека не осталась в
стороне: был заключен договор на социалистическое соревнование
с Вологодской центральной библиотекой.47

Командировка сотрудника Ярославской ГЦБ для заключения договора
на социалистическое соревнование с Вологодской ЦБ
Источник: Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.

Протокол № 5 Собрания библиотечной подсекции Политпросвет секции при Методбюро
Губоно от 20.12.1927 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп.1. Д.14. Л. 43-44.
46
Письмо ЯрОКРПРОСа от 06.12.1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 23. Л. 64.
47
[В Вологодскую Центральную Библиотеку] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.
45
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Таким образом, Ярославская губернская центральная
библиотека стала методическим центром во вновь созданной
библиотечной сети губернии с непосредственным приближением ее к
массовому читателю. К сожалению, такие факторы, как недостаток
средств в Губполитпросвете и кадров в ГЦБ, ослабляли методическую
работу с деревенскими библиотекарями.
Подводя итог, ещё раз отметим, что на развитие библиотеки в
1920-е годы влияла партийно-государственная политика. Пропаганда
книги тесно связывалась с агитационно-пропагандистской работой
партийных и государственных организаций, с проведением
политических, народно-хозяйственных и др. кампаний. В то же время
массовое библиотечное обслуживание этого периода способствовало
подъему
культурно-образовательного
уровня
населения,
производственному и сельскохозяйственному просвещению; а также
доказало значительную социальную роль библиотек.
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Методические решения
Обзор новых поступлений
в фонд научно-методического отдела
ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова в 2017 году
Хапеева В. В.

Фонд научно-методического отдела Ярославской областной
универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова регулярно
пополняется новыми профессиональными изданиями, в которых
поднимаются вопросы продвижения чтения, фондоведения и
документоведения, а также роли и места библиотек в современном
мире. Ниже представлены наиболее значимые новинки научнометодической литературы, пополнившие фонд ЯОУНБ имени
Н. А. Некрасова в 2017 году.
Проблема социокультурной деятельности библиотек является
чрезвычайно
актуальной
в
настоящее
время.
Оставаясь
универсальным социальным институтом, библиотека не только
обеспечивает потребности общества в знаниях, но и опосредованно
воздействует этим на поддержание его целостности и стабильности.
Возрастание роли культуры в регуляции человеческого поведения,
культурной мотивации, стоящей за любым социальным изменением,
вызывает
необходимость
концептуального
моделирования
деятельности публичной библиотеки в новой социокультурной
ситуации. Вышеназванные идеи нашли отражение в практическом
пособии
И. О. Шуминовой
Социокультурная
деятельность
публичной библиотеки [17]. В главах «Библиотека как
общественный и культурный центр местного сообщества»,
«Социокультурная деятельность библиотеки в
контексте
формирования социального взаимодействия», «Расширяя границы:
библиотечное пространство просвещения и интеллектуального
досуга» на примере работы общедоступных библиотек Астраханского
региона автор представляет иллюстрацию освоения библиотеками
новой парадигмы социокультурной политики. В пособие включены
сценарные макеты акций, мероприятий, программы, проекты и другие
практические материалы, которые могут использовать в своей работе
сотрудники и руководители общедоступных библиотек.
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Массовое обслуживание читателей в библиотеках – это
направление, которое влияет на показатели эффективности работы
библиотеки в целом, помогает развивать различные формы
индивидуального творчества людей. Однако в современных условиях
необходимо понимание новых задач и содержания такой работы,
наполнение её новыми смыслами, новыми востребованными
формами, которые часто определяются, прежде всего, логикой
пользователя и показывают социально значимые результаты этой
деятельности.
Словарь-справочник для библиотекаря 100 форм работы по
продвижению чтения, и не только [12] содержит термины и
определения, методику проведения библиотечных мероприятий,
знакомит с некоторыми педагогическими требованиями, которые
необходимо соблюдать, чтобы достичь поставленных целей, а также
содержит большое количество полезных ссылок и отрывки
методических разработок. В издании представлены:
наглядные (визуальные) формы – выставки, плакаты, закладки;
устные формы – беседы, обзоры, громкое чтение;
комплексные формы – акции, игровые формы, проекты,
читательские конференции, обсуждения книг, встречи с писателями;
дистанционные формы – основаны на использовании сетевых
технологий.
Сегодня библиотекарям при решении профессиональных
творческих задач часто не хватает инструментов, идей, подсказок.
Поэтому составитель В. Б. Антипова надеется, что данный словарьсправочник станет неоценимым подарком библиотекарям-практикам.
Вопросам изучения и продвижения чтения посвящены
следующие издания.
В марте 2016 года в Московском городском педагогическом
университете прошла традиционная конференция по проблемам
чтения «Чтение современного школьника: программное,
свободное, проблемное». Её итогом стала одноимённая коллективная
монография [15] под редакцией Е. С. Романичевой и Е. А. Асоновой,
в которой нашло отражение осмысление проблем чтения школьников
и
студентов
методистами,
социологами,
филологами
и
библиотекарями.
Какие изменения произошли в чтении школьников и студентов,
вчерашних школьников? Как родители формируют книжную полку
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современного ребёнка, во многом определяя его дальнейший
маршрут? И что нужно сделать, чтобы и после школы молодой
человек читал, а круг его чтения был разнообразным? Кроме ответов
на указанные вопросы, в статьях рассматриваются конкретные
практики организации «свободного» чтения современных подростков
(в том числе с помощью социальных сетей), а также различные
аспекты изучения современной литературы в школе.
Безусловно, тема, вынесенная в название монографии, огромна,
поэтому её авторы не рассматривают свои статьи как исчерпывающий
ответ на сложнейшие вопросы, связанные с чтением современных
школьников. Но они приглашают к дискуссии, к совместному
дальнейшему размышлению над поставленными проблемами и
обсуждению предложенных возможных путей их решения.
Теперь обратимся к изданию Е. А. Асоновой с названием в виде
хэштега #Читатьневредно [1]. «Как-то в одной школе мне довелось
проводить библиотечный урок – в смысле: урок в библиотеке для
семиклассников. Тема была простая: современная литература для
детей и подростков. Рассказ был незамысловат: просто говорила о
книгах – тех, какие сама считаю значимыми и интересными.
Представляя одну из самых, на мой взгляд, важных книг, говорю
примерно следующее:
– Скажите мне, пожалуйста, ребята, а нужны ли современным
подросткам книги, в которых автор очень спокойно и тактично пишет
о том, что такое остаться сиротой, о тяжёлом онкологическом
заболевании? (Ожидаю блеск глаз, азарт и желание скорее узнать
название книги.)
– Нет, – говорят мне семиклассники. И вид у них какой-то
скучный.
Несколько секунд длится пауза. Я быстренько соображаю, как
выйти из положения.
– Почему?
– Детям про это не стоит читать, – равнодушно отвечают мне.
– А что, что-то из перечисленного мной вам незнакомо?
– Да про всё мы знаем!
– Но книжку читать об этом не хотите?
Молчание. Вежливый такой отказ-согласие. И тут появляется
догадка:
– Может быть, вы не доверяете такой книге?
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Появляется интерес в глазах. И я продолжаю:
– То есть вы не верите, что со мной или с другим взрослым
можно об этом говорить откровенно?
– Ну да, это же детская книжка.
Почему так? Взрослые слишком уж откровенно признаются в
том, что не умеют, не могут, не хотят говорить с детьми о чём-то
сложном, неоднозначном. <…> То есть о своём, о взрослом, взрослые
говорить с детьми не умеют. <…>
Не доверяют нам подростки потому, что привычная практика
чтения со взрослыми – с детского сада усвоенная: читать, чтобы
учиться добру («Чему учит эта сказка? Добро побеждает зло!»). А
добро – это такие гладкие, правильные слова ни про что: про то, что
обманывать плохо (и это говорят взрослые, которые сами на каждом
шагу норовят обмануть или «недосказать»), про трудолюбие, про
нравственность и патриотизм, про любовь к книге и про то, что её
надо беречь (а не читать)» [1, с. 61–63].
Итак, вниманию родителей, педагогов, психологов предлагается
сборник статей, в которых нашёл своё отражение новый и довольно
распространённый сегодня взгляд на семейное, детское и
подростковое чтение как на способ коммуникации детей и взрослых,
их эмоционального общения, как на средство поддержки подростков в
непростых вопросах социализации и взросления. Их автор, Екатерина
Асонова, в своих работах совмещает взгляд антрополога чтения и
методиста преподавания литературы в школе: её методические идеи и
рекомендации проникнуты уважением к ребёнку и родителю, к их
читательскому праву на удовольствие в чтении.
Действительно, а часто ли мы говорим именно о таком аспекте
чтения как удовольствие и радость? Почему-то так сложилось, что
даже профессиональные читатели, которых точно не упрекнёшь в том,
что они читать не любят или читают мало, всё-таки чаще говорят о
чтении как о труде, серьёзной и сложной работе… а не как о радости.
Именно поэтому в книге От «тихой радости чтения» – к восторгу
сочинительства [13] авторы Е. С. Романичева и Г. В. Пранцова
стремятся показать, как можно связать чтение «школьное» и
«свободное», как соединить в едином образовательном пространстве
деятельность урочную и внеурочную.
Книга состоит из трёх глав-разделов. Первая глава – о тех
основаниях, на которых выстраиваются технологии приобщения к
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чтению, сами «уроки» чтения и «творческого» письма. Последнее
очень важно: ведь в процессе освоения книги юный читатель должен
пройти путь «к маленькому» писателю. И этот путь тоже должен
доставить ему радость или даже привести в восторг. Вторая глава
содержит описание конкретных технологий, приёмов приобщения к
чтению. Их особенность в том, что они могут стать хорошим
подспорьем для библиотекаря или учителя в процессе наведения
мостов от ребёнка к тексту, а не наоборот. В третьей главе тоже
решается методическая задача – как приохотить ребёнка к созданию
оригинальных текстов, а не клишированных под заданные критерии
проверки, как, например, в ЕГЭ.
Таким образом, книга посвящена актуальной на сегодняшний
день проблеме приобщения подростков к чтению, которое является
основой формирования культурного, духовного и интеллектуального
потенциала общества.
А о следующей книге заслуженного учителя России,
действительного члена Петровской академии наук и искусств
Е. О. Галицких Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества
[5] лучше всего сказать словами современного российского писателя
Марины Львовны Москвиной:
«Елена Галицких издавна славится необъяснимым умением
сеять добро при помощи своей системы обучения, которая включает в
себя уникальный сплав и переплетение самых разнообразных веточек
– искусств, наук и культур, философии и самоисследования, традиций
и отважного прорыва в Незнаемое.
Добро, как оружие широчайшего радиуса действия, поражает
читателя, слушателя, ученика, любого из нас, кто окажется в поле
Галицких, сразу и бесповоротно. Как чистый и точный камертон, она
настраивает тебя на старые и непреходящие ценности человеческого
сердца, учит уму-разуму, благородству, а также хорошему красивому
русскому языку, богатой интонации, при этом от её «методического
пособия» веет лёгкостью, беззаботностью, мудростью и радостью.
Редко встретишь настолько увлечённого человека, который
одним своим существованием даёт светлую надежду на исцеление
этого мира от нашей разделённости, а также понимание, что мы
никогда не будем счастливы, пока не отыщем наше Единство со всеми
остальными» [5, с. 3].
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Ответом на вызов времени является опыт организации
читательской деятельности в новых формах: мастер-классах,
читательских семинарах, интерактивных спектаклях, познавательных
играх, литературных салонах и публичных уроках чтения. В книгу
вошли практические наработки, которые методически выстроены так,
чтобы организовать вокруг книги и чтения настоящие библиотечные и
образовательные события.
Все перечисленные ранее книги посвящены проблемам чтения,
причём научный, теоретический и методический материал подаётся в
них живым, лёгким и интересным языком, а идейный посыл
перекликается со строчками советского литератора Кайсына Кулиева:
Юноши, не бойтесь трудных книг,
Вы не отстраняйте их с тревогой –
К истине идут крутой дорогой.
Потому не бойтесь трудных книг.
Никогда не бойтесь горьких книг,
Книг неравнодушных и негладких.
Горькие слова правдивей сладких.
Потому не бойтесь горьких книг.
Тема формирования читательской культуры и продвижения
чтения регулярно поднимается на конференциях различных уровней.
Одной из них является состоявшаяся в марте 2013 года в Московском
гуманитарном
педагогическом
институте
конференция
«Читательская культура в современном обществе: формирование
и социально-педагогическая поддержка», сборник материалов
которой [14] представлен в фонде научно-методического отдела.
Для методистов особый интерес представляют материалы II
Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в
ноябре 2016 года в Центральной городской публичной библиотеке
имени В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга. Конференция
называлась «Методическая служба: между молотом и наковальней.
Через взаимопонимание с коллективом к взаимодействию с
властью и обществом» [7], ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова была на
ней представлена. На сегодняшний день библиотеки рассматриваются
как консолидирующая сила, социальный институт, содействующий
формированию гражданского общества в России, как полноправный
партнёр органов власти. Только совместные усилия, понимание и
большая корпоративная работа, направленная на повышение
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эффективности в предоставлении услуг читателям, способна привести
к изменению библиотечной политики региона в интересах библиотек
и их пользователей, к обновлённой современной модели библиотеки,
отвечающей запросам общества. Поэтому в рамках конференции были
подняты вопросы, касающиеся роли методической службы в
формировании
региональной
политики,
в
организации
конструктивного
взаимодействия
библиотеки
с
властными
структурами и обществом, а также проблемы государственной
статистики в сфере библиотечного дела, внедрения «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки», рассмотрены
инновационные направления научно-методической работы, в том
числе в электронной среде.
В
настоящее
время
отмечается
широкий
подъём
профессионального творчества библиотечных работников, ширится их
инновационная деятельность. Поэтому пособие Методика сегодня: и
наука, и сервис [10] ветерана библиотечного дела А. И. Пашина
призвано
стать
настольной
книгой
для
специалиста,
заинтересованного в методическом руководстве. Предлагаемая
вниманию читателей книга обобщает многообразный опыт
организации научно-методической и инновационной деятельности в
библиотечной сфере. В ней рассматриваются её эволюция, принципы,
основные
направления
и
формы.
Уделено
внимание
профессиональным и личностным качествам библиотечного
методиста. Проанализированы положения важнейших правовых
актов, определяющих государственную библиотечную политику.
Сами эти нормативные документы, а также материалы,
характеризующие развитие профессиональной библиотечной печати,
представлены в приложениях.
В методической деятельности важно знакомиться с работой
коллег и анализировать их опыт. Поэтому безусловный интерес
вызывают издания Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина по пропаганде
здорового образа жизни (Нижегородская область – территория
здоровья [8], Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни [2]), патриотическому воспитанию
(Библиотеки – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
приоритетные направления деятельности [3]) и повышению
гражданско-правовой культуры избирателей (Право избирать и быть
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избранным [11]). Издания представляют собой сборники материалов
конференций, круглых столов и региональных конкурсов.
Значительную часть новых поступлений составляет литература,
посвящённая документным коммуникациям и библиотечным фондам.
Актуальность подготовки словаря-справочника Библиотечный
фонд [4] обусловлена необходимостью систематического обновления
библиотечной терминосистемы в соответствии с изменениями,
вызванными информатизацией общества: внедрением современных
технологий, появлением новых электронных носителей информации и
использованием сети Интернет. Так, особое внимание в справочнике
уделено
термину
«электронный
документ»
и
терминам,
составляющим его гнездо («фонд электронных документов»,
«электронная коллекция», «электронная доставка документов» и др.).
В данное справочное издание, вышедшее под редакцией
Ю. Н. Столярова, включены как традиционные термины, многие из
которых потребовали обновления дефиниций, так и новые – всего
около 600. В зависимости от значимости и актуальности тех или иных
терминов их определения дополнены справкой или комментариями.
Словарь-справочник предназначен для специалистов библиотек,
деятельность которых связана с фондами и информационными
ресурсами. Особо следует отметить его значимость в качестве
учебного пособия для сотрудников библиотек, не имеющих базового
библиотечного образования. В электронном виде книга представлена
в ЭБС «Znanium.com», т. е. возможен доступ к полному тексту
словаря-справочника с персонального компьютера.
Для хранителей библиотечных фондов предназначен сборник
Лабораторные методики и технологические инструкции в
консервации документов [6], в котором представлены инструкции по
обеспечению режима хранения, стабилизации и реставрации книжных
памятников культуры, лабораторные методики определения свойств
бумаги, знание которых необходимо для научной консервации
документов. Содержание сборника разбито в соответствии с
разделами ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие
требования»: режим хранения документов, стабилизация, реставрация,
изготовление копий документов. Чрезвычайно актуальны инструкции
раздела «Режим хранения», направленные на поддержание фондов в
удовлетворительном гигиеническом и микробиологическом состоянии
и на обеспечение сохранности документов, пострадавших в результате
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аварийных ситуаций. В разделе «Стабилизация», вероятно впервые,
воедино собраны инструкции, касающиеся реставрационных операций
и дезинфекционной обработки фондов. В публикуемых инструкциях и
методиках, разработанных и принятых в Федеральном центре
консервации документов Российской национальной библиотеки,
обобщён многолетний опыт научной, практической и методической
работы.
Авторитетным изданием в области документных коммуникаций
является учебник Отраслевые информационные ресурсы [9]. Это
первое
издание,
рассматривающее
широкий
комплекс
информационных ресурсов, создаваемых в различных отраслях науки
и практики. В нём даётся как общее представление об
информационных
ресурсах
общества,
так
и
специфика
информационных
ресурсов,
создаваемых
в
гуманитарных,
социальных, естественных науках, в сфере художественной культуры,
техники, сельского хозяйства, медицины. В каждом разделе
приводится общая характеристика рассматриваемой области,
особенности формирования в ней документального потока, создания и
использования библиографических и фактографических ресурсов,
библиотечных, музейных и архивных фондов. Значительное внимание
уделено описанию зарубежных информационных ресурсов в каждой
из областей. Таким образом, в учебнике всегда можно найти
подсказку, куда обратиться, если запрос читателя невозможно
выполнить на базе библиотеки.
В завершение обзора приведём великолепный пассаж
генерального директора ГПНТБ России Я. Л. Шрайберга, с которого
он начал свой доклад «Библиотеки, музеи, вузы и книжный рынок
в едином информационном цифровом пространстве: общее и
особенное» на ежегодном Международном профессиональном
форуме «Крым-2017» [16].
«Давным-давно шах приказал построить прекрасный дворец, и
была в этом дворце зеркальная комната. Все стены, пол, потолок были
в ней из зеркал и каждый звук отдавался гулким эхом. Однажды в эту
комнату забежала собака, и застыла в изумлении – целая собачья
свора окружила её со всех сторон, снизу и сверху. Собака оскалила
зубы, и отражение ответило ей тем же. Перепугавшись, она отчаянно
залаяла – эхо вновь многократно отразило её лай. Она металась, кусая
воздух, и её отражения тоже носились вокруг, всю ночь, щёлкая
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зубами. Наутро слуги нашли несчастное животное бездыханным в
окружении множества отражений бездыханных собак. В этом зале и
во всём дворце не было никого, кто мог бы причинить ей хоть какойто вред. Собака погибла, сражаясь со своим собственным отражением.
А всё могло сложиться иначе, будь она немного дружелюбнее.
Мораль этой притчи такова: мир сам по себе не приносит нам ни
добра, ни зла. Он безразличен к человеку. Все происходящее вокруг
нас – всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств,
желаний и поступков. Мир – это большое зеркало, которое отражает
твой внутренний мир и возвращает тебе твоё отношение к жизни.
Хочешь, чтобы тебя окружали тёплые и светлые люди и события – сам
стань тёплым и светлым. Улыбнись – и весь мир вокруг улыбнётся
тебе в ответ» [17, с. 3–4].
Поэтому сегодня, когда окружающий нас мир становится всё
более технократичным, всё более агрессивным и всё более жестоким,
наша роль – роль людей культуры – в первую очередь сделать так,
чтобы отражение наших мыслей, чувств, желаний, и главное – наших
действий – приводило бы к благу людей. А от этого может зависеть
очень и очень многое…
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Поздравляем с юбилееем
И дольше века длится путь…
Кашина Н.Г., Фомичева Т.П., Ярунина С.И.
В 2017 году отмечают юбилейные даты старейшие библиотеки
города Ростова и Ростовского района: 130 лет – городская
библиотека имени А. А. Титова, 120 лет – Петровская библиотека,
120 лет – Воржская библиотека и 100 лет – городская детская
библиотека. Такие даты заставляют многое осмыслить и оценить,
оглянуться назад и перелистать библиотечную летопись, в которой
удивительным образом отражается неразрывная связь времен и
поколений.
В ноябре 2017 года подходит к своему 130-летнему рубежу
старейшая ростовская библиотека, носящая имя замечательного
краеведа и общественного деятеля Андрея Александровича Титова.
О том, насколько важна была для Ростова XIX века сама идея
открытия библиотеки, свидетельствует большая заинтересованность
в этом ярославского губернатора В. Д. Левшина, а также единогласная
поддержка представителей местной интеллигенции и местного
самоуправления. 1887 год стал началом биографии публичной
библиотеки, а 28 ноября – днём её рождения! Чтобы поддержать
высокое предназначение первой городской библиотеки, сделать ее
действительно полезной для читателей, потребовались немалые
усилия выдающихся людей того времени, ставших примером
подлинного служения культурно-просветительной деятельности
в Ростове. Огромный вклад А. А. Титова, Н. Ф. Орлова, городского
головы
А. Х. Оппеля,
священника
кремлевских
церквей
отца Павла Горицкого, учителя ростовского духовного училища
И. Н. Богословского, а также известного российского издателя
К. Т. Солдатенкова
и
купца
А. Л. Кекина
выразился
в благотворительной помощи, разумной организации библиотечного
обслуживания, в пожертвовании ценных книжных собраний,
в завещании личных библиотек для пополнения фондов.
На следующем этапе своего пути библиотека не утратила
заложенные до революции традиции просветительства и, несмотря на
известные социальные потрясения XX века, сохранила свое главное
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достояние – фонд уникальных книг, среди которых знаменитый
энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, прижизненные
издания классиков русской литературы, краеведческие труды
А. А. Титова, А. Я. Артынова, В. А. Собянина.
В силу того, что советская власть продолжала уделять
библиотекам большое внимание, рассматривая их как важнейшие
социальные институты, Ростовская городская библиотека активно
включилась в работу по реорганизации системы библиотечного
обслуживания в новых условиях. В эти годы библиотекарей можно
было
часто
увидеть
в производственных
коллективах,
в образовательных учреждениях, в парках и домах культуры, где они
выступали с обзорами литературы, лекциями и актуальными беседами
о событиях, происходивших в политической, хозяйственной,
культурной жизни страны.
Наступивший XXI век вновь в значительной мере изменил
библиотеку, оказав большое влияние на содержание ее работы в сфере
информационных услуг. Сегодня Ростовская городская библиотека
имени А. А. Титова – это информационно-просветительский центр,
центр общения и досуга, слаженно выстраивающий работу своих
отделов по важнейшим направлениям библиотечной деятельности.
Пользователями услуг библиотеки являются 3490 человек, 1231 из
которых – юношество; число посещений в год – 22605; книжный фонд
составляет 32970; книговыдача – 75026 экземпляров.
Для осуществления главной функции – информационной –
задействованы все ресурсы, которыми располагает библиотека – это,
прежде всего, сложившаяся система справочно-библиографического
обслуживания, а также квалификация библиотечных специалистов,
готовых оказать помощь в поиске исчерпывающей информации
по запросам всех групп пользователей.
Одним из приоритетных направлений, подчеркивающим роль и
значимость библиотеки в местном сообществе, является библиотечное
краеведение, которое опирается на богатейшую историю и определяет
нашу индивидуальность. С 2007 года библиотека с гордостью носит
имя Андрея Александровича Титова, ставшего не только одним из ее
основателей и вдохновителей, но и – ярчайшим символом Ростова
Великого. Чтобы быть достойными имени выдающегося земляка,
библиотекари проводят большую работу по сохранению и пропаганде
исследовательской деятельности А. А. Титова, его уникальных
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краеведческих трудов, которые и по сей день представляют большую
научную ценность. Большую часть фонда краеведческой литературы
сегодня составляют научно-популярные издания; художественные
произведения писателей Ярославской области; особо ценную часть
краеведческого фонда представляет фонд тематических папок по
краеведению, содержащих уникальные сведения из местных
периодических изданий о знаменитых земляках, о быте и нравах
ростовского купечества, топонимике Ростовского края и др.
Для качественного раскрытия фонда краеведческого отдела и редкой
книги организуются книжные выставки, проводятся массовые
мероприятия, направленные на продвижение краеведческой
литературы. Выдающимся людям разных эпох, внесших огромный
вклад не только в историю Ростовской земли, но и в историю всей
страны, посвящен цикл краеведческих мероприятий «Наш Ростов
знаменит именами». Так, в 2017 году в рамках этого цикла многим
читателям запомнилась презентация книги московского автора,
доктора философских наук, доктора богословия Л. Л. Геращенко
о светлой и талантливой личности Димитрия Ростовского – «Златоуст
земли Российской». Традиционным направлением краеведческой
работы является литературное краеведение, объединяющее все
мероприятия в цикл «Мой край родной в стихах и песнях». Чтобы
читатели имели возможность ближе познакомиться с творчеством
местных авторов, библиотека организует юбилейные творческие
встречи и презентации новых книг. Незабываемы юбилейные
творческие
встречи
с
ростовским
поэтом,
журналистом
Н. Родионовым; ярославским писателем О. Гонозовым. В отдельный
краеведческий цикл «Память сердца» объединены мероприятия,
посвященные подвигу нашего народа и жителей Ярославской
области в годы Великой Отечественной войны.
На решение проблемы молодежного чтения нацелена работа
юношеского абонемента, созданного в 1978 году и сразу заявившего о
себе как о важнейшем отделе в структуре библиотеки. В настоящее
время результаты работы этого отдела видны в многообразии
тематического охвата, в интерактивных и игровых формах
мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Особое внимание библиотека уделяет гражданско-патриотическому
воспитанию, правовому просвещению молодежи. Работа по
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избирательному праву – важнейшая составляющая этой работы.
Городская библиотека имени А. А. Титова при поддержке
Ярославской областной избирательной комиссии и Территориальной
избирательной комиссии г. Ростова и Ростовского района проводит
для молодых и будущих избирателей дни молодого избирателя,
интерактивные игры, викторины, презентации, уроки по
избирательному праву, конкурсы, выставочные мероприятия.
Библиотека не раз становилась призером областных конкурсов по
избирательному праву. В 2016 году за участие в областном конкурсе
среди библиотек на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и выборов в органы местного
самоуправления была награждена дипломом в номинации
информационно-разъяснительная деятельность.
Следует отметить, что во все времена библиотека уделяла
большое
внимание
индивидуальной
работе
с
молодыми
пользователями,
качественному
выполнению
их
запросов,
установлению обратной связи, позволяющей получать отклики о
совместной работе. Ярким примером такого плодотворного
сотрудничества являются результаты участия молодых ростовцев в
региональной олимпиаде для школьников «Умники и умницы
Ярославии», Всероссийском конкурсе сочинений, Всероссийском
слете юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и
экологов. Свои победы в этих престижных интеллектуальных
проектах ребята разделяют с любимой библиотекой, выражая
благодарность ее сотрудникам за подобранные материалы,
профессионализм, компетентность, доброжелательность и готовность
помочь.
Сохраняя и развивая накопленный опыт, библиотека
имени А. А. Титова стремится идти в ногу со временем, а значит –
развивать общественные связи; поддерживать партнерские отношения
с учреждениями и организациями; участвовать в совместных
программах и проектах; внедрять в библиотечный процесс новые
информационные технологии. Подтверждением этому является и
создание условий для работы Учебно-консультационного центра по
обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста в
рамках Областной целевой программы «Развитие информационного
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общества в Ярославской области». С 2013 года в центре обучено
около 700 человек.
Городская библиотека имени А. А. Титова остается верна идеям
просветительства и вот уже 130 лет идет по пути служения Книге и
Читателю.
В ноябре 2017 года отмечает 100-летний юбилей Городская
детская библиотека. Она была открыта по инициативе председателя
культкомиссии профсоюза рабочих паточного и цикорного
производства Юрия Николаевича Кобленца (позднее, в 1950-60 годы
он работал консультантом Академии наук СССР в Москве). Это была
первая самостоятельная детская библиотека в Ярославской области.
В 1919 году библиотечный совет направил письмо Н. К. Крупской
с просьбой о том, чтобы назвать библиотеку её именем. Был получен
ответ: «Благодарю. Разрешаю. Крупская».
В последующие годы библиотека пережила несколько
реорганизаций. В 1924 году она была реорганизована в детское
отделение при центральной уездной библиотеке. Уже тогда
библиотеке были вменены обязанности методического центра по
работе с детской книгой в уезде. В 1931 году, впервые в уезде, была
развернута передвижная работа. Для сельских школ первой ступени и
школ крестьянской молодежи были скомплектованы передвижные
библиотеки, а в Ростовской семилетней школе открыт филиал детской
библиотеки.
В сложные годы Великой Отечественной войны библиотекари
городской детской библиотеки вели работу в трех военных
госпиталях, в детских домах, в отдаленных населенных пунктах
района. В послевоенные годы в библиотеке организовывались
городские слеты юных любителей книги, занятия в кружках –
драматическом и любителей книги, оформлялись альбомы- отзывы…
В 1978 году городская детская библиотека влилась в единую
централизованную библиотечную систему Ростовского района;
продолжила сотрудничество с учреждениями образования, городским
парком культуры и отдыха, с Дворцом пионеров и школьников,
кинотеатром, городскими летними пионерскими лагерями по
проведению лекций, бесед, обзоров, недель книги.
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В 2010 году детская библиотека переехала в светлое, просторное
здание, где размещены два абонемента по возрастным группам и
читальный зал. В содержании библиотечной работы с детьми на
современном этапе отчетливо прослеживаются элементы обновления.
Библиотека стремится создать в представлении реальных и
потенциальных пользователей образ уникального культурного
учреждения, максимально удовлетворяющего их запросы, умеющего
создать атмосферу тепла, готового стать местом досуга и общения
детей. Усилия коллектива библиотеки во главе с заведующей
С. И. Яруниной сосредоточены на создании информационноресурсной базы, основанной на современных технологиях,
модернизации оборудования для накопления и передачи информации,
обеспечении выхода библиотеки на уровень профессионального
корпоративного взаимодействия в различных областях ее
деятельности. Сегодня библиотека – самое большое в Ростовском
районе собрание лучших художественных, научно-познавательных,
справочных книжных изданий, а также газет, журналов для детей. Её
фонд составляет более двадцати пяти тысяч единиц хранения, из них
60% – художественная литература, 40% – научно-познавательная.
Наметилась тенденция к созданию фонда современных некнижных
носителей информации. Ежегодно библиотеку посещают тридцать
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тысяч читателей, которым выдается более семидесяти тысяч
экземпляров документов.
С целью поддержки детского чтения библиотека успешно
продолжает традиции построения диалогового пространства в
общении с читателями-детьми, разрабатывая и применяя на своей базе
новаторские методики программ и проектов («Литературное
объединение «Многоцветик», «Театр детской книги «Яркие
звёздочки», «Клуб любознательных читателей для подростков
«Ключ», «Общество маленьких книголюбов «Книжная полка с
секретом»); совершенствует формы и методы привлечения детей к
чтению (социально-просветительские проекты «Писатели нашего
детства», «Читаем вместе», «Литературный портрет Ростова»,
«Торопись видеть мир», «Лаборатория кино», «Библиозаповедник»,
«Библиотека на все 100»).
Библиотекари постоянно повышают свой профессиональный
уровень, перенимают передовой опыт отрасли, принимая участие в
семинарах и конференциях, посещая специализированные библиотеки
различных уровней, среди которых Российская государственная
детская библиотека, Ярославская областная детская библиотека,
Ивановская и Владимирская областные библиотеки для детей и
юношества, Боголюбская модельная библиотека Владимирской
области. Знаменательным событием для коллектива стало проведение
на базе своей библиотеки в 2016 году межрегиональной научнопрактической конференции «Детская книга: автор-художникчитатель», собравшей представителей книжных издательств и
торговли, писателей, педагогов и воспитателей, библиотекарей,
журналистов.
В библиотеке сохранена традиция привлечения к проблемам
детского чтения широкого круга учреждений и организаций,
связанных с детством, средств массовой информации. С библиотекой
сотрудничают школы города и дошкольные учреждения, Центр
внешкольной работы, Городской центр молодёжи и спорта, Совет
ветеранов, социальные центры «Огонёк» и «Радуга».
Библиотека постоянно расширяет для своих пользователей
границы информационного пространства, создавая новые социальнопартнёрские связи и участвуя в межрегиональных культурных акциях
(в частности Орловской областной детской библиотеки). В 2017 году
читатели библиотеки впервые стали участниками Всероссийских
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конкурсов, объявленных Российской государственной детской
библиотекой: литературного «Письмо в стихах», к 130-летию детского
писателя С. Я. Маршака, и литературно-географического «Символы
России».
Трудно представить библиотеку сегодня без ставшего
традицией праздника Недели детской книги, всегда таинственной и
необычной Библионочи, увлекательных мероприятий акции «Летнее
чтение», творческих находок на «Пробе пера». Дети с удовольствием
участвуют в этих грандиозных библиотечных действах, становясь
лауреатами и призёрами в конкурсах и турнирах, раздвигая грани
своего познания о мире. Городская детская библиотека постоянно
оказывает информационную поддержку своим юным пользователям,
участвуя в Неделях безопасного интернета и Неделе детского
телефона доверия, проводит крупные тематические массовые
мероприятия. Особо можно выделить муниципальный литературный
марафон «Читай всегда, читай везде»; акцию «Подари книгу»
(совместно с Центром внешкольной работы); фольклорные фестивали
для дошкольников «Как на масленой неделе» и «Весенняя капель»
(совместно с детским садом «Катюша» села Шурскол); летний
фестиваль-флешмоб «Ромашковое лето»; День здоровья в квестформате «Пешком по центру Ростова» (совместно с гимназией
имени А. Л. Кекина). А в свой юбилейный год библиотека впервые
выступила организатором фотоконкурса «Читающий Ростов».
Понимание того, что забота о детском чтении, продвижении
книги в семью – приоритетное направление деятельности детской
библиотеки, ее сотрудники активно используют средства массовой
информации, организуют обсуждения в среде коллег, педагогов,
родителей о проблемах детства, в том числе книжного.
Инновационные подходы к решению этих проблем, авторские
методики и практический опыт в городской детской библиотеке
находят заинтересованный отклик среди специалистов района и
области, организующих работу с детьми.
Свою основную миссию библиотека видит в том, чтобы,
используя все имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка
через чтение, книгу и нетрадиционные виды носителей информации,
отвечающую его социокультурным и индивидуальным особенностям.
Старейшие библиотеки города Ростова продолжают свой
славный путь, сохраняя традиции, уверенно смотрят в будущее!
121

Сведения об авторах
Бердникова Ирина Юрьевна – руководитель отдела «Инфотека» МУ ДПО
«Информационно-образовательный центр» г. Рыбинск
Еланцева Елена Витальевна – ведущий библиотекарь организационномассового отдела ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова
Забелина Светлана Сергеевна – заведующий сектором массовой работы
библиотеки-филиала
№8
(Библиотека
семейного
чтения)
МУК
«Централизованная библиотечная система г. Рыбинска»
Кашина Наталья Георгиевна – заместитель директора МУК «Ростовская
МЦБ»
Малашенкова Ирина Валерьевна – главный библиотекарь научнометодического отдела ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова
Мунаева Татьяна Ферапонтовна – библиотекарь взрослого отделения
библиотеки-филиала № 3 МУК «Централизованная библиотечная система
г. Рыбинска»
Мясцова Светлана Алексеевна – библиотекарь взрослого отделения
библиотеки-филиала № 3 МУК «Централизованная библиотечная система
г. Рыбинска»
Николаева Марина Вячеславовна – ведущий методист научно-методического
отдела ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова
Новикова Юлия Дмитриевна – библиотекарь младшего абонемента
Центральной детской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная
система г. Рыбинска»
Павлова Ирина Сергеевна – методист учебно-методического отдела МУ ДПО
«Информационно-образовательный центр» г. Рыбинск
Смыслова Екатерина Владимировна – заведующий библиотекой-филиалом
№ 3 МУК «Централизованная библиотечная система г. Рыбинска»
Телешева Елена Юрьевна – заведующий отделом внестационарного
обслуживания Центральной городской библиотекой «БИЦ «Радуга»» МУК
«Централизованная библиотечная система г. Рыбинска»
Фомичева Татьяна Павловна – заведующий городской библиотекой
им. А.А. Титова МУК «Ростовская МЦБ»
Хапеева Вера Владимировна – ведущий методист научно-методического
отдела ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова
Ярунина Светлана Игоревна – заведующий городской детской библиотекой
МУК «Ростовская МЦБ»

122

Уважаемые авторы!
Содержание журнала – это наше совместное творчество. Мы
благодарны за предоставленные материалы и приглашаем всех
желающих к сотрудничеству. Удачного вам опыта в журналистике!
По вопросам размещения статей обращайтесь
по тел.: 23 – 12 – 09 Николаева Марина Вячеславовна
Статьи просим направлять на e-mail: vestnik@rlib.yar.ru
Требования к оформлению статей для публикации
1.
Статья не должна быть ранее опубликована ни в
печатных, ни в электронных средствах массовой информации.
2.
Авторский оригинал статьи предоставляется в
электронной форме, содержащей текст в формате «Word».
Объем статьи – от 3 до 8 страниц. Текст набирается шрифтом
Times New Roman, кеглем 12 pt с одинарным междустрочным
интервалом.
3.
Структура текста
название статьи
сведения об авторе/ авторах: имя, отчество,
фамилия, должность, место работы, раб. телефон, адрес
электронной почты
основной текст статьи (в тексте допустимы
ссылки на фото и иллюстрации)
если есть - список использованной литературы,
оформленный в соответствии с принятыми стандартами
описания
4.
Иллюстративные материалы – в электронной
форме отдельными файлами в форматах TIFF/JPG
разрешением не менее 300 dpi. ко всем изображениям
предоставляются подрисуночные подписи.
5.
Редакция
оставляет
за
собой
право
тематического отбора и редактирования поступивших
материалов.
123

Вестник
ярославских
библиотек

На обложке:
здание Некрасовской народной библиотеки,
построенное на средства родственников Н.А. Некрасова
по проекту архитектора Г.В. Саренко в 1914 году
(рис. И.И. Никифорова)

Подписано в печать 27.11.2017
Формат 70х100 1/16. Бумага офсетная.
Тираж 50 экз.
Заказ № …

Отпечатано в Полиграфии «CMYK»
(ООО «ЦМИК»)
150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 51, корп. 2
тел. (4852) 200-121
www.yarcmyk.ru
124

