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Б иблиотеки У стю женского района в культурной ж изни края

Петров Игорь Анатольевич, 
Глава Устюженского муниципального района

История библиотек Устюженского района начинается с XIX века, когда 
была открыта первая библиотека для служащих земства в 1883 году. В 
основе ее книжного фонда -  книги из библиотеки рода Батюшковых, 
бережно сохраненные до наших дней. Сегодня централизованная библио
течная система включает в себя 17 сельских филиалов, возглавляемых 
центральной районной библиотекой им. Батюшковых. С 1995 года биб
лиотека им. Батюшковых размещается в отреставрированном особняке, 
памятнике архитектуры федерального значения, доме купцов Поздеевых. 
Наша библиотечная сеть уникальна своими книжными фондами, иннова
ционными формами работы и, конечно же, своим кадровым потенциалом.

С 2012 года Устюженская централизованная библиотечная система 
является лидером среди муниципальных библиотек Вологодской области, 
филиалы ежегодно поощряются грантами как лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений 
Вологодской области.

В 2013 году в рамках проекта «Команда губернатора: муниципальный 
уровень» с программой «Разработка комплекса мер для повышения качества 
услуг в сфере библиотечной деятельности посредством активизации крае
ведческой работы» библиотека им. Батюшковых стала победителем.

В 2014 году коллектив библиотеки принял участие в районном кон
курсе среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учрежде
ний Устюженского муниципального района на звание «Лучший трудовой 
коллектив года» и стал победителем в номинации «Лучший коллектив 
социальной сферы».

С 2014 года библиотека принимает активное участие в реализации 
проекта «Электронный гражданин Вологодской области». Более 100 человек 
научились пользоваться сайтами и порталами федеральных и региональных 
органов власти, работа в рамках данного проекта успешно продолжается.

Сегодня наша библиотечная сеть -  это ведущее учреждение социальной 
сферы района, учреждение, тесно связанное работой с органами власти, 
учреждениями и предприятиями всех сфер деятельности, общественными 
организациями, средствами массовой информации, представителями биз
неса. Все библиотеки района компьютеризированы и подключены к сети 
Интернет. Использование в работе информационных технологий подняло 
деятельность библиотек на качественно новый уровень развития.

В библиотеках района трудится высокопрофессиональный коллектив 
энтузиастов, прогрессивных сотрудников, а когда люди работают с душой, 
это не остаётся незамеченным, и это ценят жители города и района.
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В планах на будущее -  разнообразная программно-проектная деятель
ность библиотек, организация работы центра краеведения, разработка 
туристских маршрутов и многое-многое другое.

Библиотеки Устюженского края всегда верно и преданно служили и 
служат своим читателям. Сохраняя просветительские традиции прошлого, 
они уверенно смотрят в будущее, они востребованы читателями и шагают 
в ногу со временем.

2015 год -  особый, город Устюжна объявлен библиотечной столицей 
Вологодской области, на базе библиотек Устюженского района в июне сос
тоится юбилейное XV областное совещание директоров муниципальных 
библиотек Вологодской области, для нас это очень почетно!

Хочется выразить слова признательности и благодарности всем сот
рудникам библиотек Вологодской области за подвижнический творческий 
труд, сохранение и приумножение культурных традиций, и пожелать всем 
крепкого здоровья, процветания и дальнейших успехов!
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Библиотеки У стю женского района: 
история и современность

Тарасова Галина Анатольевна, 
директор МБУК «Устюженская централизованная

библиотечная система»

Библиотечное дело в Устюженском районе ведет свою историю с октября 
1883 г., когда земское собрание Устюженского уезда постановило открыть 
в Устюжне учительскую библиотеку и выделило на приобретение книг 
150 рублей, в последующие годы ассигнования достигли 580 рублей. День 
открытия библиотеки точно не известен. Подтверждением служит упоми
нание в журнале земских собраний за 1901 год. «Библиотека ...учреждена 
согласно постановления земского собрания 1883 года и разрешена к откры
тию новгородским губернатором в том же году». За период с 1884 года по 
1892 год земство ассигновало на библиотеку еще 700 рублей. 26 октября 
1892 года земское собрание, «признавая существующую библиотеку при 
земской управе для учителей полезной и для всех служащих в земстве, по
становило: переименовать ее из учительской в библиотеку для служащих 
по земству». Переименованная библиотека обслуживает служащих земства 
и ежегодно пополняется литературой и периодикой. В 1901 году приобре
тается 60 томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона.

В 1903 году в библиотеке насчитывалось 2294 экземпляра, читателей -  
136 служащих. В отчете библиотеки на земском собрании говорится: 
«Состав книг такой, что им может гордиться любая библиотека». К 1911 году 
фонд библиотеки для служащих достиг 4608 томов.

Одновременно с этой библиотекой в Устюжне существует частная 
народная библиотека-читальня имени Помпея Николаевича Батюшкова, 
крупного чиновника, автора ряда книг по этнографии, археологии западной 
России, брата знаменитого поэта Константина Николаевича Батюшкова. Она 
была открыта женой Помпея Николаевича Софьей Николаевной Батюшко
вой, племянницей декабриста Н. Кривцова, для увековечения памяти своего 
мужа. Учредительница библиотеки передала книжный фонд из личного 
собрания, обязалась ежегодно отпускать на его пополнение 200 рублей, а 
земство обязано было содержать помещение и оплачивать библиотекарю
10 рублей в месяц. За пользование книгами земство установило плату и 
залог. Название у новой библиотеки было громкое: «Народная библиотека- 
читальня имени П. Н. Батюшкова». Читальню можно было посещать бес
платно. Но в отчете за 1899 г. признается, что за весь год было всего 
231 посещение: «Все из числа учителей... Нередко читальня оставалась 
пустой... Пользование читальней еще не вошло в жизнь наших устюжан».

После смерти основательницы библиотеки С. Н. Батюшковой в 1902 году 
средства на библиотеку от ее наследников стали поступать нерегулярно,
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а потом и совсем прекратились. И земство, найдя для себя содержание в 
городе двух библиотек обременительным, принимает в 1911 году реше
ние о закрытии их и об открытии Земской публичной уездной библиотеки 
им. П. Н. Батюшкова, которая начала работать с апреля 1912 года. Фонд 
новой библиотеки был уже значительным, он составлял к 1914 году 7559 
томов. Сохранился печатный каталог того времени, дающий представление 
о составе книг. Наряду с религиозными книгами библиотека располагала и 
прекрасными изданиями по искусству, истории, художественной литературе, 
русской и зарубежной.

Почти одновременно с Устюженской народной библиотекой им. П. Н. Ба
тюшкова на территории Устюженского уезда открываются сельские 
библиотеки: Никифоровская -  1896 г., Оснопольская и Русско-Пестовская -  
1897 г., Богословская (Богуславская) -  1898 г. С 1900 по 1906 годы открылось 
еще 13 библиотек: Белокрестская имени Н. В. Гоголя -  1903 г., Долоцкая имени 
Л. Н. Толстого -  1904 г., Лентьевская -  1902 г., Люботовская -1904 г., 
Залесская имени Некрасова -  1904 г., Перская имени А.В. Жуковского -  
1902 г., Растороповская -  1900 г., Соминская -  1902 г., Тороповская имени 
Михайловской -  1906 г., Тюхтовская -  1901 г., Охонская/Ереминская -  
1902 г., Хрипелевская -  1901 г., Моденская -  1900 г. Всего к 1915 году их 
насчитывалось 21 ед., с книжным фондом 21940 томов.

Уже в 1918-1919 годах по распоряжению А. В. Луначарского и
Н. К. Крупской народные библиотеки изымали и уничтожали всю религиоз
ную и «монархическую» литературу. Под это распоряжение попало немало 
книг исторических, по искусству, живописи. Неоднократные чистки фонда 
проводились в 30-х и 40-х годах, когда несколько тысяч дореволюционных 
книг и журналов в библиотеке списали. Часть из них попала в краеведчес
кий музей. Прекрасные старинные издания по разным отраслям (искусство, 
история, география и др.) частично сохранились и теперь составляют фонд 
редкой и стариной книги центральной районной библиотеки им. Батюшковых.

После революции пользование библиотекой объявляется бесплатным. 
В 1927 году библиотека преобразуется в районную. Организуется передвиж
ной фонд для обслуживания населения сельской местности. В 1932 году 
создается детское отделение, которое преобразуется в самостоятельную 
библиотеку в 1936 году.

После Великой Отечественной войны библиотечную сеть, особенно 
на селе, пришлось создавать заново. За 10 лет было открыто 17 сельских 
библиотек. К 1959 году на селе действовала уже 21 библиотека с фондом 
100 тысяч экземпляров. Комплектование библиотек осуществлялось через 
библиотечный коллектор, через подписные издания, книжные магазины, 
приобретались частные библиотеки. В районной библиотеке к 1959 году 
фонд составлял 28 тысяч книг. Краеведческий фонд постоянно пополнялся 
новой литературой, в библиотеке проводились встречи с интересными и 
талантливыми земляками. В 60-е годы расширяется сеть передвижек райо
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на для того, чтобы книгу мог взять каждый грамотный человек. Важным 
решением стало обслуживание читателей в условиях открытого доступа к 
фондам. С 1954 -  1969 гг. районной библиотекой заведовал А. В. Бобров, 
заслуженный работник культуры РСФСР. Аркадий Васильевич прекрасно 
знал литературу, сохранил фонд редких изданий в библиотеке, вел перепис
ку со многими писателями и поэтами России. Благодаря его инициативе 
были найдены потомки рода Батюшковых, открыт народный музей в селе 
Даниловском. Ныне -  это музей-усадьба Батюшковых и А. И. Куприна, яв
лявшегося частым гостем в Даниловском. В 1966 году участники Всерос
сийской научной конференции ходатайствовали о присвоении библиотеке 
имени Батюшковых.

В 1977 г. проходит централизация массовых библиотек. В 1983 году биб
лиотека отметила свой 100-летний юбилей, а 17 мая 1993 года Устюженской 
районной библиотеке присвоено имя Батюшковых. В 1995 году центральная 
районная библиотека переезжает в отреставрированный особняк -  дом купцов 
Поздеевых. Качество обслуживания читателей оценивается устюжанами 
очень высоко.

В 2000 году Устюженская центральная районная библиотека участвует в 
конкурсе партнерских библиотечных проектов: «Открытая библиотека-2000». 
В итоге институтом «Открытое общество» на счет центральной районной 
библиотеки перечислено 86,5 тысячи рублей, на которые была приобретена 
новая оргтехника. Появилась возможность доступа в глобальную информа
ционную сеть. Участие центральной районной библиотеки в «Программе 
информационной поддержки российских библиотек» предоставило чита
телям доступ к новым источникам информации СПС Консультант Плюс. 
Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Воло
годской области» позволила пополнить фонд библиотеки.

С 2010 года в библиотеке произошло много изменений: сменилось 
руководство, почти полностью обновился коллектив, пополнилась материально
техническая база. Жизнь не стоит на месте, чтобы остаться востребованной 
читателями, библиотека ищет новые формы работы, завязывает новые 
партнерские отношения, учится работать в современных условиях. Для 
реализации поставленных целей в 2011 г. принята долгосрочная целевая 
программа «Развитие библиотечного дела в Устюженском муниципальном 
районе на 2012 -  2016 годы». Постановлением администрации Устюженского 
муниципального района «Об изменении наименования учреждения и об 
утверждении устава муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Устюженская централизованная библиотечная система» в новой редакции 
утвержден Устав МБУК «УЦБС». С 2011 года Центральная районная 
библиотека им. Батюшковых начала работу по краеведческой программе 
«Тайны купеческого особняка».

В 2012 году впервые на базе МБУК «Устюженская централизованная 
библиотечная система» прошла «Вторая Зимняя школа сельских библиоте
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карей» по теме: «Методика информационной и досугово-просветительской 
работы с трудными подростками». В работе школы приняли участие более 
40 специалистов из Вологодской области, Москвы и других регионов. 
Программа включала в себя теоретические и практические занятия в виде 
лекций, круглых столов, марафонов библиотечных проектов и идей, прос
мотров видеофильмов и презентаций по теме: «Методика информационной 
и досугово-просветительской работы с трудными подростками». Благодаря 
«Зимней школе» укрепились связи МБУК «УЦБС» с муниципальными 
образованиями района. Активное участие в подготовке и организации при
ема слушателей школы на своих территориях приняли глава Никифоров- 
ского поселения О.В. Крылова и глава Желябовского поселения Е. В. Бе- 
ляшова. Совместными усилиями проведен косметический ремонт в ряде 
сельских библиотек, проведены рейды работников методического отдела, 
отдела комплектования, детского отдела с оказанием помощи в оформлении 
сельских библиотек. Мероприятие подобного рода привлекло внимание 
властей города к проблемам библиотек, появились новые партнеры.

В 2013 году в рамках проекта «Команда губернатора: муниципаль
ный уровень» Г. А. Тарасова, директор библиотеки, стала победителем за 
представленную программу «Разработка комплекса мер для повышения 
качества услуг в сфере библиотечной деятельности посредством активиза
ции краеведческой работы библиотеки им. Батюшковых». На средства гран
та приобретена новая оргтехника. Областной телеканал «Русский Север» 
(г. Вологда) снял об этом фильм. Библиотеки системы активно сотрудничают 
и с журналистами телеканала «12» г. Череповца, работающих над серией 
фильмов «Дорога к людям». Снято несколько документальных фильмов о 
деревнях Слуды, Перя, Гряда, Избища, Долоцкое, Спасское и Никола.

Согласно комплексному исследованию «Рейтинговая оценка эффектив
ности деятельности муниципальных библиотек Вологодской области» в 
течение последних трех лет Устюженская централизованная библиотечная 
система сохраняет лидирующее положение по основным группам показа
телей. Этому способствует высокий уровень охвата населения библиотеч
ным обслуживанием, один из самых высоких в области уровень пополне
ния книжных фондов и обновляемости библиотечного фонда, увеличение 
объемов электронного каталога и ряд других показателей.

На 1 января 2015 года в состав МБУК «Устюженская централизованная 
библиотечная система» входит 18 библиотек: центральная районная 
библиотека им. Батюшковых с детским отделом и 17 сельских филиалов. 
МБУК «УЦБС» обслуживает более 16,0 тыс. читателей в год, книговыдача 
составляет около 390 тыс. экз., посещений -  160 тысяч. Книжный фонд 
ЦБС насчитывает более 219 тысяч единиц хранения. В рамках программы 
«Развитие библиотечного дела в Устюженском муниципальном районе» 
в 2014 г. профинансирована подписка на сумму 106,2 руб., приобретено 
книг на сумму -  331,0 руб. В течение года оплачивались услуги Интернет.
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К сожалению, сокращается количество наименований периодических изда
ний, поступающих по подписке, поскольку наблюдается рост подписных цен.

Основными целями деятельности библиотек МБУК «Устюженская 
ЦБС» являются: реализация права каждого жителя города и района на сво
бодный доступ к информационным ресурсам; расширение и развитие ин
формационно-правовых ресурсов; повышение качества информационного 
и библиотечного обслуживания населения на основе внедрения передовых 
информационно-коммуникационных технологий; развитие и модерниза
ция библиотечной системы района.

Основные задачи, которые решает учреждение в достижении постав
ленных целей: пополнение и обновление фондов библиотек города и 
района; создание собственных информационных ресурсов в библио
теках района; обеспечение сохранности библиотечных фондов как части 
культурного наследия и информационного ресурса; расширение перечня 
предоставляемых населению услуг; создание новых видов библиотеч
ного обслуживания населения района. Совершенствование культурно
просветительской деятельности библиотек района по продвижению книги 
и чтения; повышение профессионального уровня библиотекарей; создание 
безопасных и комфортных условий пребывания пользователей в библио
теках района; создание условий для обеспечения прав детей, молодежи, 
инвалидов и других социально незащищенных групп населения на библио
течно-информационное обслуживание. В учреждении проводится работа 
по формированию благоприятного общественного мнения, положительно
го образа библиотечной системы, через проведение районных конкурсов, 
крупных районных и городских мероприятий, крупных рекламных акций 
библиотек системы: фестиваль творческих работ «Весеннее настроение»; 
конкурс совместного творчества детей и родителей «Кружевных узоров 
мастер»; экологический конкурс творческих работ «Родословие. Экология. 
Книга»; творческий семейный конкурс фотографий «В мире прекрасного»; 
фестиваль «Новогодний калейдоскоп» и ряд других. В ЦРБ им. Батюшко
вых выделены залы для проведения выставок и мероприятий, где сделан 
необходимый косметический ремонт. Это лучшие помещения в городе для 
проведения подобных мероприятий. Только в 2014 г. в выставочных за
лах библиотеки прошло 5 выставок-просмотров, которые посетили более 
2000 человек: выставка экслибрисов художника Е. Лебедева, фотовыставка
Н. Тороповой «Лес встречает нас с тобой», выставка рукоделия «Весеннее 
настроение», выставка изделий из шерсти «Шерстяное чудо» М. Мининой, 
выставка кованых изделий. В 2015 г. открылись еще две выставки: клуба 
флористов из г. Пестово Новгородской области «Природа и фантазия» и 
работы череповецких авторов «Наследие русских зодчих».

В рамках мероприятий по празднованию Года литературы в г. Устюжна 
подготовлен ряд проектов, популяризирующих творчество современных 
авторов и классиков литературы. В их числе авторский проект Юрия Мак
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сина, члена Союза писателей России, «Час поэзии»; проект Геннадия Бе
резкина, члена Вологодского землячества в г. Москве, «Встречи с писате
лями»; проекты отдела обслуживания районной библиотеки «Созвездие 
наших читателей» и «Школа в гостях у библиотеки». Проводится большая 
работа по сохранению литературного наследия Устюженского края. Особое 
место в жизни центральной библиотеки, носящей имя Батюшковых, зани
мает популяризация поэтического наследия нашего земляка, великого рус
ского поэта К. Н. Батюшкова. В центре краеведения центральной районной 
библиотеки проходят книжные выставки редких изданий из библиотеки 
П. Н. Батюшкова. В канун дня рождения поэта традиционно проходит
II этап межрегионального конкурса чтецов «Отеческие пенаты», организу
емый совместно с филиалом Устюженского краеведческого музея музеем- 
усадьбой Батюшковых и А. И. Куприна в с. Даниловское.

Информирование жителей города и района обо всех крупных и значи
мых мероприятиях ЦБС проводится через СМИ (областная газета «Крас
ный Север», районные газеты «Вперед» и «Первая городская»), только в
2014 г. опубликовано 76 статей и заметок. Информация о наиболее значимых 
мероприятиях публикуется на сайте Устюженского района, в социальных 
сетях на страничке ВКонтакте.

Продолжается сотрудничество МБУК «УЦБС» с учреждениями, 
общественными организациями, предпринимателями города и района, 
осуществляется работа по привлечению спонсорских средств и благотво
рителей для внебюджетного финансирования социально значимых и благо
творительных проектов. Круг партнеров библиотеки достаточно широк, 
их более 60. Библиотеки района являются первыми посредниками между 
администрацией и населением. Они поддерживают акции местной власти, 
доводят до жителей деревень законы и постановления, помогают админист
рации села выработать к ним соответствующее отношение. Это проявля
ется в совместной организационной работе по подготовке таких массовых 
мероприятий как День Победы, День пожилого человека, День деревни и т. п. 
Для проведения крупных мероприятий создаются оргкомитеты. Во время 
избирательных кампаний заведующие библиотеками являются председа
телями и членами участковых избирательных комиссий, в ряде сельских 
библиотек работают избирательные участки. Многие заведующие сельски
ми библиотеками являются депутатами местных советов муниципальных 
образований, главами сельских женсоветов. Со своей стороны админист
рации муниципальных образований оказывают финансовую помощь, 
помощь в проведении мероприятий, предоставляют транспорт работникам 
сельских библиотек для выезда в отдаленные населенные пункты. Благодаря 
тесному сотрудничеству с предпринимателями города и района, особенно 
индивидуальным предпринимателем Ириной Антиповой, проведен косме
тический ремонт залов районной библиотеки.

Активное участие принимают библиотеки системы в федеральных,
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областных и районных проектах и конкурсах. Устюженская ЦРБ имени 
Батюшковых участвовала в конкурсе «Культурная мозаика малых городов 
и сёл», организованном благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко и Ассоциацией менеджеров культуры, в номинации «Культпо
ход». В основу представленного проекта «Культурно-просветительская 
программа «И жизнь, и к Родине любовь», легла работа по популяризации 
исторического и творческого наследия представителей рода Батюшковых. 
К сожалению, библиотека не попала в число полуфиналистов, но получила 
благодарственное письмо организаторов за участие в конкурсе.

Три года подряд МБУК «УЦБС» принимает участие в конкурсе на по
лучение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Вологодской 
области, и их работниками. Победителями в номинации «Лучшее сельское 
учреждение культуры» стали: в 2012 г. -  Желябовская сельская библиоте
ка, грант 100 тыс., в 2014 г. -  Перская сельская библиотека, грант 100 тыс. 
руб., победитель в номинации лучший работник учреждения культуры -  
Л. В. Окинина, заведующая Слудской сельской библиотекой, грант 50 тыс. руб.

Проект «Электронный гражданин Вологодской области» действует с 
октября 2014 года. В рамках бесплатного образовательного проекта про
водится обучение основам компьютерной грамотности льготных катего
рий граждан, в том числе лиц старшего поколения. Специально для ЦОД в 
читальном зале ЦРБ им. Батюшковых оборудованы рабочие места, уста
новлены компьютеры, принтер. Для знакомства с проектом была органи
зована информационная выставка «Электронный гражданин Вологодской 
области». На данный момент обучены и получили сертификаты 98 чел.

В ноябре 2014 года были подведены итоги областного конкурса 
«Ставка на молодежь!». Организаторы конкурса -  Избирательная комиссия 
Вологодской области и Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина. За предоставленный материал денежной 
премией в размере 2000 рублей и дипломом награждена Желябовская 
сельская библиотека (заведующая библиотекой И. В. Лебедева).

Работа структурных подразделений МБУК «Устюженская централизо
ванная библиотечная система» организована по целевым программам, что 
позволяет решить задачу обеспечения доступа населения к информации, 
организовать работу по направлениям: краеведческому, экологическому, 
правовому, нравственно-духовному воспитанию. Из 17 сельских филиалов 
в Устюженском районе 13 сельских библиотек работают по разработанным 
программам, основа которых имеет краеведческую составляющую.

Ванская сельская библиотека работает по краеведческому проекту 
«Земля и люди». Время действия: 2014-2016 гг. Цели и задачи проекта: 
создание центра краеведческого просвещения на базе сельской библиотеки, 
воспитания чувства патриотизма, любви к родному краю; пропаганда 
краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; фор
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мирование культурно-исторического сознания; создание действенного 
механизма распространения краеведческих знаний и информации. Наибо
лее крупные мероприятия: литературно-музыкальные вечера «О том, что 
дорого и свято», «Детство, опаленное войной», «Поклонимся великим тем 
годам», «Край родной», конкурсные программы «Праздник улиц», «Люблю 
тебя, земля родная» и др.

По программе «Познавая край родной» работают 4 библиотеки -  Подъе- 
мовская, Подольская, Даниловская, Веницкая. Все филиалы находятся на 
территории одного поселения, руководителем проекта является Т. П. Весе
лова, заведующая Подъемовской библиотекой.

Подъемовской сельской библиотекой в рамках краеведческой програм
мы в 2014 году собраны и систематизированы материалы по топонимике 
местности; фонд библиотеки пополнился ещё тремя папками о ветеранах 
ВОВ; велась краеведческая картотека. Особое внимание уделялось патрио
тическому направлению работы, проведены: тематический вечер к 9 мая 
«Мы помним... Мы гордимся...»; день информации «Помним. Славим. 
Гордимся», выставка краеведческих материалов «Мы землю эту Родиной 
зовём» (о ветеранах фронта и тыла), стенд «Они штурмовали Берлин».

Даниловская сельская библиотека выбрала основным направлением 
в своей работе литературное краеведение (вблизи библиотеки располо
жен музей-усадьба Батюшковых и А. И. Куприна). Проведено 4 мероп
риятия этой направленности.

Желябовская сельская библиотека работает по программе «О букве за
кона и дыхании жизни». Сроки ее реализации: 2013 -  2016 гг. Программа 
рассчитана на подростков, юношество и молодежь. Цели и задачи: объеди
нение усилий заинтересованных организаций, общественности, граждан; 
информационно-правовая поддержка юношества и молодежи; пропаганда 
здорового образа жизни и содержательного досуга.

Брилинская сельская библиотека с 2014 года начала работу по проекту 
«Память», направленному на патриотическое воспитание молодежи. Срок 
действия проекта: 2014-2015 гг. Предложенные мероприятия позволяют каж
дому реализовать свои возможности, подчеркнуть свою индивидуальность. 
Актуальность программы в том, что наша страна готовится отметить в 
2015 году 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память Победы 
объединяет все поколения, ведь война ворвалась в жизнь нашей страны и стала 
не только самой страшной, но и самой близкой бедой, потому что коснулась 
каждой семьи. Молодому поколению практически невозможно представить тот 
масштаб трагедии, что пережил советский народ, те страдания, через которые 
ему пришлось пройти, ту высочайшую степень мужества и героизма, которые 
проявили советские люди, чтобы отстоять нашу Родину. Данная программа 
позволяет молодому поколению почувствовать всем сердцем боль и скорбь 
той войны, прикоснуться к истории своей страны, а ветеранам помогает 
ощутить свою значимость для молодёжи. В 2014 году проведено около
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30 мероприятий: классные часы и часы памяти «900 дней во имя жизни», 
«Страшное счастье», «Не оплачены горя счета», к 70-летию освобождения 
Ленинграда; «И помнит мир спасённый», «Про войну я знаю из книжек», 
«Мальчишки, мальчишки! Ну как не завидовать вам», «У войны не женское 
лицо!»; встречи с ветеранами «Эти трудные военные годы», «Ваш подвиг 
жив, неповторим и вечен!», «Военное детство моё», «Судьба моей семьи в 
судьбе моей страны» (о Г. П. Виноградовой), «И помнит мир спасённый» 
(о Л. К. Черноглазовой), «Дорогой добрых дел» (о Г. П. Пироговой) и др.

Перская сельская библиотека работает по программе «Семья» с 2010 -  
2015 гг. В течение 2014 года с целью активизации интереса детей к книге с 
помощью старших членов семьи, формирования чувства уважения к родст
венникам библиотека организовала разнообразные формы семейного отды
ха: праздники, выставки, анкетирования, презентации. В 12 мероприятиях 
участвовали около 340 человек. План выполнен совместно со школой, До
мом детского творчества и при активной помощи родителей.

Никольская сельская библиотека начала работать по эколого-краевед- 
ческой программе «От экологии природы к экологии души», рассчитанной 
на 2013-2015 годы. Цели и задачи программы: изучение и сохранение крае
ведческого наследия; активизация исследовательской работы по истории 
родного края, раскрытие экологических проблем поселения; воспитание 
уважения и любви к природе, чувства сопереживания всему живому, что 
нас окружает; развитие ЭКО познавательной активности. Социальные 
партнёры: МОУ «Никольская средняя школа» (дошкольная группа; лагерь 
дневного пребывания детей), ДК, Совет ветеранов и др. Работа по данной 
программе оказалась наиболее плодотворной и благодарной с точки зрения 
не только библиотекаря, но и пользователей. Широкий спектр раскрывае
мых тем был интересен всем возрастным группам. Наиболее интересные 
мероприятия: игровой час «Есть на свете цветок», краеведческий час «Гео
графические названия рассказывают...», информационно-краеведческая 
программа к Дню памяти жертв политических репрессий «Время и судьбы: 
прошлого бессмертные мгновения» и др.

Залесская и Степачевская сельские библиотеки в 2012 году начали ра
боту по эколого-краеведческой программе «Уголок России -  отчий дом». 
Цель: развитие интереса к изучению природы и истории родного края; вос
питание патриотизма и любви к малой родине. В любом возрасте заложен 
живой интерес к природе и его нужно поддерживать и развивать. Любовь 
к родной природе и ответственность за ее сохранение -  это то, на что нуж
но делать акцент при проведении мероприятий. Программа рассчитана на
3 года и включает в себя цикл мероприятий, развивающих интерес к приро
де, воспитывающих стремление беречь и охранять природу родного края. 
В 2014 году было проведено 10 мероприятий.

Соболевская сельская библиотека совместно с авторской группой раз
работали новую программу «В своем Отечестве -  свой дом». Цель данного
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проекта -  закрепить духовную связь с героическим прошлым своего на
рода, соединить культурные традиции через века с современностью, раз
вивать у читателя чувство уважения к делам и трудам предков. Проведено 
13 мероприятий, которые посетили более 400 чел., книговыдача составила 
685 экземпляров.

Лентьевская сельская библиотека работает по программе эколого
краеведческого направления «Возвращение к истокам». Сроки реализации 
программы 2014 -  2016 гг. В 2014 году проведена исследовательская 
работа по выявлению опубликованных и неопубликованных документов по 
истории Устюженского края, в частности по истории д. Лентьево и близле
жащих деревень. Проведена акция «Уважать прошлое -  знать настоящее» 
(сбор экспонатов в музейную комнату быта сельской учительницы).

Большое внимание уделяют библиотекари МБУК «Устюженская цент
рализованная библиотечная система» работе с молодежью. За 2014 год 
МБУК «УЦБС» было проведено более 90 различных мероприятий. В них 
приняли участие около 2000 человек. Особое внимание уделяется детям 
из неблагополучных и социально незащищенных семей. Формы работы 
многообразны: книжные выставки, вечера отдыха, работа с лагерями отдыха 
летнего пребывания детей, организация работы в группах продленного дня.

Правовые знания сегодня нужны всем гражданам России без 
исключения и, в первую очередь, это относится к подросткам и молодежи. 
Важнейшей задачей библиотек является работа по формированию 
правовой грамотности у читателей юношеского возраста посредством 
проведения правовых часов, деловых игр, викторин и т. д. ЦРБ им. Ба
тюшковых разработала цикл различных мероприятий для молодежи, т. к. 
молодежь является наиболее социально активной частью населения и 
вопросы ее участия в избирательном процессе становится все более 
актуальными. Молодежные объединения при библиотеках помогают 
развивать способности и навыки молодых людей в различных отраслях, 
от спорта до гражданской активности. Второй год на базе ЦРБ имени 
Батюшковых работает молодёжное объединение «Эрудит». Члены 
молодёжного объединения «Эрудит» -  учащиеся старших классов школ 
города, студенты. Формы работы: лекции, обсуждения, круглые столы, 
участие и проведение игровых программ, поисковая деятельность. В 
феврале 2014 г. участники объединения провели квест-игру «Love i s .» ,  
посвящённую Дню Святого Валентина. 12 апреля 2014 года в Устюжне 
состоялся зональный тур межрайонной игры «Что? Где? Когда?». За 
стол сели 13 команд, в том числе и команда молодежного объединения 
«Эрудит» «Истинные дорианцы». Результат -  5 место из 13 команд. 
6 июня 2014 года -  Пушкинский день России. В этот день активисты 
молодежного объединения провели акцию на улицах города «Читаем 
Пушкина». «Ожили» герои пушкинских произведений: Евгений Онегин 
и Татьяна, которые провели викторину для взрослых по произведениям
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Пушкина, а для самых маленьких Леший и Русалка загадали вопросы по 
сказкам. Две светские дамы предлагали всем желающим почитать стихи 
любимого поэта. Акция получилась очень яркой и красочной.

В мае 2014 года в ЦРБ им. Батюшковых стартовала «Школа молодёжно
го лидерства». Первое занятие школы провели тренеры авторского агентства 
новых социальных и педагогических технологий из г. Вологды Елена Фила
това и Екатерина Петухова. Принять участие в школе могли все желающие -  
собиралась активная и творческая молодёжь нашего города, присутствовали 
глава администрации района Михаил Макаров, начальник отдела судебных 
приставов Игорь Петров, директор центра занятости населения Фаина Оре
хова. Участникам школы лидерства предстояло многому научиться. В ходе 
тренинга ребята познакомились, сформировали команды, установили прави
ла поведения и поделились своими ожиданиями по поводу предстоящих ме
роприятий. Вторая встреча участников «Школы молодёжного лидерства» со
стоялась 8 июня, перед молодежью стояла задача научиться видеть проблему 
и правильно ставить цели для её решения. Для этого Елена Филатова и Екате
рина Петухова познакомили присутствующих с теоретическими аспектами 
проектного менеджмента. При написании любого проекта важно научиться 
видеть всегда существующее системное поле проблем и выбирать ту проблему, 
которую решить по силам. Как сказала одна из педагогов: «Не надо строить 
грандиозных планов и выбирать глобальные цели, делая бессмысленные 
потуги их решить, начните с малого!». При этом проблемой считается то, 
что есть, но чего быть не должно; или то, чего нет, но должно быть. Исходя 
из этого, формулируется цель и разрабатывается алгоритм самого проекта. 
Чтобы было проще ещё совсем молодой проектной группе, нам были розда
ны так называемые «проектные роботы» -  скелет проекта с описанием всех 
его частей. Хороший проект -  реализованный проект! Изучив теорию, исп
робовали ее на практике. В первую очередь, обсудили: «Чем живёт сейчас 
молодёжь в Устюжне?», «Как отдыхает?», «Какие существуют проблемы?». 
На основе этого определили курс течения работы и приступили к написанию 
проекта, наметив днём реализации День молодёжи России.

27 июня в городе состоялась первая молодёжная интерактивная игра 
«Активация», организованная главным специалистом по спорту и молодёж
ной политике Екатериной Берёзкиной и членами объединения «Молодёжный 
заряд», ставшего детищем работающей «Школы молодёжного лидерства». 
На таких мероприятиях знакомишься с новыми людьми, черпаешь новые ин
тересные идеи, можешь показать себя! Подобные встречи и тренинги нужно 
проводить как можно чаще, и, по возможности, они должны собирать как 
можно больше активной и неравнодушной молодёжи нашего города!

Только восторженные отзывы слышали работники библиотеки в свой 
адрес после очередной Всероссийской акции «Библионочь», которая «спус
тилась» на Устюжну 23 апреля. Старинный особняк на Торговой площади 
располагает к таинственным приключениям, тайным загадкам, погружению
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в другую эпоху. На этот раз организаторы предложили своим постоянным 
читателям интерактивную квест-игру «Игра -  дело серьезное».

Открывая дневники наших родителей, бабушек, прабабушек можно 
узнать любопытные истории их детства, познакомиться с играми и развле
чениями той или иной эпохи. Участники игры знакомились со светскими 
играми XVIII века, играли в серсо, танцевали вальс, полонез, мазурку на 
светском балу. Вместе с Остапом Бендером и Черной королевой играли 
в шашки и шахматы, побывали на поле чудес вместе с Котом Базилио и 
Лисой Алисой, пробовали придумать рассказ, в котором все слова должны 
начинаться на одну букву. Выполнив все задания, участники собрались в 
общем зале, где с удовольствием послушали собственные сочинения на 
различные темы. Из отзывов участников акции: «Спасибо библиотеке за 
такой позитивный вечер!».

Второй год подряд ЦРБ им. Батюшковых принимает участие в район
ной программе «Город детства». Два раза в неделю с 1 июля по 15августана 
площадках города проходят различные мероприятия, организованные 
учреждениями культуры, образования и спорта. ЦРБ им. Батюшковых 
традиционно готовит театрализованные игровые программы для детской 
площадки. Здесь же работает выездной читальный зал. Яркие столы и стулья, 
реклама центральной районной библиотеки, интересные красочные журналы, 
издательская продукция -  всё привлекало внимание жителей и гостей города. 
В читальный зал записывались как взрослые, так и дети.

Библиотеки системы предоставляют целый спектр библиотечных услуг 
учреждениям, работающим с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Для жителей Дома ветеранов г. Устюжны организован пункт вы
дачи книг, за 2014 год зарегистрировано 42 читателя, книговыдача соста
вила -  1281 экз. Для ветеранов организован филиал клуба «Краевед», за
2014 год состоялось 13 мероприятий, их посетили 427 чел. Темы встреч: 
«Оборона Устюжны в 1609 г.», «Видятся купола 13 церквей», «История 
Устюженской гимназии», «Знаете ли Вы свой край?», «Целебные травы», 
«Золотое кольцо России» и др. Составлен план совместной работы с психо
неврологическим интернатом. Один раз в месяц работает передвижка для 
сотрудников, проходят различные мероприятия: «История возникновения 
Олимпийских игр», «Параолимпийские игры», «Жить захочу, вернусь к 
вам снова», литературно-музыкальные часы по творчеству В. Высоцкого 
и М. Исаковского и другие. Для ветеранов педагогического труда и акти
вистов Совета ветеранов в 2014 году был проведен вечер памяти, посвя
щенный полному снятию блокады Ленинграда, встреча с Л. В. Зайцевой, 
чье детство прошло в блокадном Ленинграде, также состоялась встреча, 
посвященная Дню пожилых людей «Золотая осень человечества».

Желябовская сельская библиотека активно работает с социально не
защищёнными слоями населения, безработными, трудными семьями. 
За отчётный период на дому обслуживалось 11 людей с ограниченными
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возможностями здоровья, в работе с ними помогали 8 книгонош. Для 
безработных граждан библиотека на стенде «Все профессии важны, 
все профессии нужны» размещает новости и списки новых вакансий из 
ЦЗН Устюженского района. Также библиотека обеспечивает литературой 
социальное отделение больницы, где проживают и лечатся 19 чел.

В Даниловской библиотеке работает клуб ветеранов. Члены клуба посто
янно посещают библиотеку, принимают участие в мероприятиях, проводи
мых библиотекой. Наиболее активная работа -  поздравление ветеранов на 
дому, выездные мероприятия в удалённые деревни: Алексеево, Ивановское, 
Козлово, Круглицы, Звана, Раменье, Волосово, Никифорово. Выезды также 
приурочены к престольным праздникам деревень (29 выездов). На террито
рии, обслуживаемой библиотекой, проживают 104 ветерана, большинство 
из них или являются читателями библиотеки, или посещают массовые ме
роприятия. В 2014 году для них проведены: «Дни памяти и скорби», встречи 
с блокадниками г. Ленинграда «Детство, опалённое войной», «Вечный огонь 
памяти», День пожилого человека «А годы вас только красят».

В Брилинской библиотеке работает клуб ветеранов «Земляки» и клуб 
творческих находок «Вдохновение». Огромную помощь в работе клубов 
оказывают активисты. Проведено 12 мероприятий, их посетило -  456 чел. 
Состоялись 4 заседания клуба ветеранов.

В Соболевской библиотеке уже около 40 лет работает клуб книголюбов 
«Родная земля», его члены регулярно посещают библиотеку, принимают 
участие в мероприятиях библиотеки. В феврале прошла презентация выс
тавки Е. В. Кустовой «Топиарий -  европейское дерево счастья», на кото
ром представлены 24 изделия; в день пожилого человека была оформлена 
выставка рукоделий членов клуба «Узелок завяжется, узелок развяжется». 
Интересными стали выезды с культурной программой в другие деревни. 
Члены литературного клуба посетили малые деревни Торшеево и Тимофе- 
евское, приурочив их к престольным праздникам деревни. Ежегодно для 
членов клуба организуются экскурсии в старинные города Вологодчины. 
Совместно с другими сельскими библиотеками, Слудской и Даниловской, 
проведены литературные вечера 22 июня -  «День памяти» и 1 октября -  
«День пожилых людей», вечер «Ты одна такая, любимая и родная».

Отдел методической и маркетинговой работы уделяет большое внимание 
повышению квалификации библиотечных работников. Одной из наиболее 
эффективных форм повышения квалификации кадров является семинар 
библиотечных работников. Все знания и рекомендации, полученные в 
ходе семинаров, нашли применение в деятельности библиотек. В целях 
поддержки и развития библиотечного дела в Устюженском районе и по
ощрения творческих достижений работников проводятся конкурсы про
фессионального мастерства библиотекарей: «Лучший сценарий массового 
мероприятия»; конкурс библиографических пособий малых форм «Лучшая 
работа по краеведческой библиографии» и «Твори! Выдумывай! Пробуй!».
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Задачи конкурсов: активизация работы библиотек в продвижении чтения и 
формировании информационной культуры читателей; стимулирование твор
ческого потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных 
работников; распространение передового опыта библиографической и изда
тельской работы; формирование положительного отношения к библиотеч
ной профессии; обобщение и распространение опыта библиотек системы.

Благодаря верности своему делу, богатому опыту и творческой инициа
тиве сотрудников деятельность библиотек системы способствует дальней
шему повышению интереса жителей города и района к книге и культуре. 
В 2014 году МБУК «Устюженская централизованная библиотечная систе
ма» принимала участие в районном конкурсе среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений Устюженского муниципального 
района и стала лучшей в номинации «Лучший коллектив социальной сферы». 
Сотрудники учреждения всегда готовы к реализации интересных идей и к 
новым свершениям.
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Вперед. -Устюжна, 2013. -  2 мая. -  С. 9.

9. Косыгина С. «Книга в моей жизни» / С. Косыгина // Вперед. -
Устюжна, 2013. -  2 мая. -  С. 9.

10. Головина Н. Идут ребята в родную армию служить / Н. Головина // 
Вперед. -  Устюжна, 2013. -  16 мая. -  С. 3.

11. Кожина А. Человек своего дела / А. Кожина // Вперед. -  Устюжна,
2013. -  30 мая. -  С.18.

12. Волкова Н. Библиотека славится везде / Н. Волкова // Вперед. -  
Устюжна, 2013. -  6 июня. -  С. 2.
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13. Еременко Н. День бесплатной юридической помощи / Н. Еремен
ко // Вперед. -  Устюжна, 2013. -  27 июня. -  С. 8.

14. Головина Н. Библиотекари -  люди активные / Н. Головина // Впе
ред. -  Устюжна, 2013. -  19 сентября. -  С. 3.

15. Максин Ю. Открыты для всех / Ю. Максин // Вперед. -  Устюжна,
2013. -  19 сентября. -  С. 11.

16. Еременко Н. История и творчество встречаются в библиотеке /
Н. Еременко // Вперед. -  Устюжна, 2013. -  21 ноября. -  С. 6.

17. Головина Н. Хранительница книг -  библиотека / Н. Головина // 
Вперед. -  Устюжна, 2013. -  5 декабря. С 1, 13 (События).

18. Тарасова Г. Из истории Оснопольской сельской библиотеки / Г. Та
расова // Вперед. -  Устюжна, 2013. -  12 декабря. -  С. 17. -  (Культура).

19. Волкова Н. Из истории Перской сельской библиотеки / Н. Волкова // 
Вперед. -  Устюжна, 2013. -  26 декабря. -  С. 11.

20. Головина Н. Издательская продукция библиотеки / Н. Головина // 
Вперед. -  Устюжна, 2014. -  30 января. -  С. 3.

21. Касаткина С. Слово о прекрасном человеке / С. Касаткина // Впе
ред. -  Устюжна, 2014. -  20 февраля. -  С. 24. -  (Из нашей почты).

22. Волкова Н. Люблю свою работу и деревню / Н. Волкова // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  27 февраля. -  С. 1.

23. Головина Н. День православной книги / Н. Головина // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  20 марта. -  С. 24. -  (События).

24. Максин Ю. С молодыми избирателями / Ю. Максин // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  27 марта. -  С. 3.

25. Березкина Е. Под знаком совы! / Е. Березкина // Вперед. -  Устюж- 
на, 2014. -  С. 24.17 апреля. -  С. 3. -  (Время. События. Люди).

26. «Библионочь -  2014» // Первая городская. -  Устюжна, 2014. -  
25 апреля. -  С. 9.

27. Головина Н. Батюшков и современность / Н. Головина // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  1 мая. -  С. 3. -  (Время. События. Люди).

28. Волкова Н. «Родословие. Экология. Книга» / Н. Волкова // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  1 мая. -  С. 7. -  (Новости из ЦРБ имени Батюшковых).

29. Головина Н. «Библионочь» опустилась, как облако, или Театр воз
можен везде, в том числе и в библиотеке / Н. Головина // Вперед. -  Устюж- 
на, 2014. -  1 мая. -  С. 12. -  (Культура).

30. «Мой дом второй -  библиотека» / подгот. Н. Головина // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  22 мая. -  С. 17. -  (27 мая -  Общероссийский день библио
тек. Женщины года).

31. Ларичева И. «Школа молодежного лидерства» в Устюжне! / И. Ла
ричева // Вперед. -  Устюжна, 2014. -  29 мая. -  С. 3. -  (Время. События. 
Люди).

32. Березкина Е. От слов -  к делу! : Школа лидерства / Е. Березкина // 
Вперед. -  Устюжна, 2014. -  12 июня. -  С. 5. -  (Общество).

19



33. Волкова Н. Итог общения -  новые планы / Н. Волкова // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  24 июня. -  С. 19.

34. Ларичева И. «Активация» состоялась! / И. Ларичева // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  3 июля. -  С. 13. -  (День молодежи).

35. Ларичева И. Традиции ткачества возрождают в Брилине / И. Лари
чева // Вперед. -  Устюжна, 2014. -  3 июля. -  С. 3. -  (Время. События. Люди).

36. Волкова Н. «Открывая прошлое -  сохраним будущее» / Н. Волкова // 
Вперед. -  Устюжна, 2014. -  10 июля. -  С. 6.

37. Максин Ю. Вместе к развитию родной территории / Ю. Максин // 
Вперед. -  Устюжна, 2014. -  11 сентября. -  С. 12. -  (Время. События. Люди).

38. Повышайте компьютерную грамотность // Вперед. -  Устюжна,
2014. -  18 сентября. -  С. 19.

39. Головина Н. Устюжна станет библиотечной столицей Вологодчи
ны / Н. Головина // Вперед. -  Устюжна, 2014. -  30 октября. -  С. 2.

40. Головина Н. «Электронный гражданин Вологодской области» /
Н. Головина // Вперед. -  Устюжна, 2014. -  30 октября. -  С. 3. -  (Время. 
События. Люди).

41. Тарасова Г. Получили сертификаты / Г. Тарасова // Вперед. -  
Устюжна, 2014. -  11 декабря. -  С. 2. -  (Время. События. Люди).

42. Лебедева И. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» / И. Лебедева // 
Вперед. -  Устюжна, 2014. -  11 декабря. -  С. 17. -  (Нам пишут).
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краеведческая программ а «тай н ы  купеческого особняка»

Тарасова Галина Анатольевна, 
директор МБУК «Устюженская ЦБС» 

Косыгина Светлана Валерьевна, 
заместитель директора МБУК «Устюженская ЦБС» 

Волкова Наталья Владимировна, 
заведующая отделом методической и 

маркетинговой работы МБУК «Устюженская ЦБС» 
Коновалова Ирина Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания 
МБУК «Устюженская ЦБС»

памятные и юбилейные даты 2012 - 2014 гг.
2012 - юбилей Устюжны (1252 год) 760 лет.
2012 -  400 лет со дня смерти святого Евфросина Синозерского (1612 год)
2012 -  225 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова (29 мая 1787)
2012 -  20 лет со дня выхода в свет краеведческого альманаха «Устюжна» 

(август 1992, первого в серии «Старинные города Вологодской области»
2013 -  15 лет со дня проведения первой Поздеевской ярмарки (1998 года).
2013 -  130 лет организации библиотечного дела в Устюжне (первая биб

лиотека земства открыта в 1883 году)
2013 -  20 лет назад Центральной районной библиотеке присвоено имя 

Батюшковых (июль 1993 года)
2014 -  180 лет со дня рождения Якова Михайловича Поздеева (1834)

обоснование необходимости программы:
Устюжна -  старинный город русского Севера. По последним данным 

археологических раскопок первые поселения на территории города отно
сятся к VIII -  VI тысячелетию до нашей эры. Письменные упоминания о 
посаде (городе) относятся к 1252 году в Угличской летописи. В устье речки 
Ижины, впадающей в Мологу, до сих пор сохранилось славянское городи
ще, древнейший культурный слой которого относится к XI -  XII векам н.э.

Город имеет богатую и героическую историю, неразрывно связанную с 
судьбами русского государства. Каменные храмы, богато представленная в 
них иконопись и фресковая живопись, выразительная экспозиция древне
русского искусства. В настоящее время Устюжна в числе шести городов 
области внесена в списки заповедных, представляющих в целом комплекс 
памятников истории и культуры. Устюжна является не только хранитель
ницей древнерусской культуры. Население её, особенно городской посад, 
создали свою самобытную культуру. На протяжении ряда столетий Устюж- 
на славилась как крупный центр оружейного дела. Крестьяне добывали 
руду в болотах, изготовляли оружие, пушки, ядра. Славилась Устюжна и ре
месленным людом, на ярмарки вывозились товары на любой вкус. В честь
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местных рудознатцев и кузнецов, ковавших из кричного железа мотыгу и 
меч, замок и топор, Устюжна именовалась в старину Железопольской.

Немногие малые города, особенно на Европейском севере России, вошли 
прямо или косвенно в произведения таких корифеев литературы, как 
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, Г. И. Успенский, 
А. М. Горький, К.Н. Батюшков. История дворянских фамилий Устюжны, 
как и многих других городов России, выдвинула немало талантливых 
представителей как в сфере государственной и дипломатической деятель
ности, так и в области литературы, искусства, материальной и духовной 
культуры. Это Батюшковы, Мусины-Пушкины, Мещерские, Мамоновы, 
Строгановы, Лилиенфельд, Поздеевы, Бересневы и многие другие.

В XVIII веке в Устюжне начала выдвигаться группа крупных купцов, 
среди которых особое место занимала семья Поздеевых. Поздеевы имели 
обширные земельные владения, им принадлежали заводы и фабрики, 
мельницы, магазины, особняки и усадьбы. На средства Поздеевых от
страивались торговые ряды для устюженских ярмарок, а также школы, 
больницы и храмы. Они активно занимались благотворительной деятель
ностью, входили в различные общественные комитеты и советы. Семеро 
из купеческого рода Поздеевых были потомственными почетными граж
данами Устюжны, пятеро -  в разное время занимали пост городского 
головы, а один из Поздеевых, Яков Михайлович, за особые заслуги был 
удостоен звания личного дворянина. В память этой купеческой династии 
устюженская ярмарка, которая ежегодно проходит с 1998 года, носит на
звание Поздеевской. История Устюженского края тесно связана с семей
ной династией Поздеевых. Тот вклад, который внесла эта семья и другие 
выдающиеся личности, представители многих слоев общества и профес
сий, в историю города и района трудно переоценить.

Сейчас, когда в средствах массовой информации идет огромное количество 
негативной, искаженной информации, преобладает массовая, низкого качества 
культура, обращение к истории нашей страны, города, классической культуре
XIX -  XX веков, будет, несомненно, интересным, полезным и востребован
ным для разных категорий читателей и, прежде всего, для молодежи. Роль 
библиотеки -  помочь читателю найти «свою» информацию, показать связь 
между поколениями, предложить лучшие образцы музыки и литературы, 
познакомить с историей города и района, рассказать о том вкладе, который 
внесли наши соотечественники в историю края, России.

Цель:
Нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание читателей 

различных возрастных категорий, в том числе учащихся, через изучение 
истории города и людей, внесших особый личный вклад в развитие Устю- 
женского края.

Задачи:
1. Приобшцть читателей различных возрастных категорий, в том числе
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учащихся, к изучению истории Устюженского края с целью формирования 
у них патриотического чувства, нравственной позиции, любви к своей ма
лой родине.

2. Формировать уважительное отношение к людям, внесшим особый 
личный вклад в развитие Устюженского края.

3. Привлечь внимание читателей к истории и культуре XVIII -  начала
XX веков.

4. Пополнить фонд краеведческих материалов по истории и культуре 
города и района, в том числе из личных архивов устюжан.

5. Создать центр краеведения районной библиотеки имени Батюшко
вых, провести рекламу фонда редкой книги ЦРБ им. Батюшковых.

Время действия программы: 2011 -  2015 гг. (пять лет).

направления деятельности по программе:
В программе предусмотрены разные формы и методы деятельности:
- ознакомление с краеведческими материалами библиотеки путем про

ведения тематических обзоров, литературных вечеров, круглых столов, 
информационных бесед, выставок и т.д.;

- сбор и накопление биографического и краеведческого материала с це
лью оказания справочно- методической помощи;

- активизация издательской деятельности путем издания рекоменда
тельных списков литературы, тематических списков, буклетов, выпуск су
венирной и рекламной продукции;

- реклама библиотеки и ее деятельности путем сотрудничества со сред
ствами массовой информации с целью привлечения внимания широкой 
общественности к истории города и района.

предполагаемые партнеры:
-  администрация района
-  администрация города
-  образовательные учреждения района
-  краеведческий музей
-  районный архив
-  сельские библиотеки МБУК «Устюженская централизованная библио

течная система»
-  Дом культуры г. Устюжны и сельские ДК
-  краеведы
-  жители города и района
-  уроженцы Устюженского края
Существующие ресурсы:
- здание районной библиотеки (особняк купцов Поздеевых, памятник 

архитектуры конца XIX в);
- фонд старинной и редкой книги (в том числе собрание книг из библио

теки семьи Батюшковых);
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- фонд краеведческой литературы ЦРБ им. Батюшковых;
- фонд краеведческих (неопубликованных) материалов методического 

отдела ЦРБ им. Батюшковых;
- компьютер, принтер, сканер (отдел методической и маркетинговой 

работы).

ожидаемые результаты:
- повышение интереса различных категорий населения (в т.ч. учащихся) 

к историческому прошлому Устюжны и Устюженского края, формирование 
уважительного отношения к людям, внесшим особый вклад в развитие на
шего края и города, а также патриотического чувства, любви к своей малой 
родине;

- оживление культурно-просветительской работы среди населения, ак
тивизация поисковой и рекламно-издательской деятельности;

- пополнение фонда библиотеки новыми краеведческими документами, 
в том числе и документами из личных архивов устюжан;

- повышение посещаемости библиотек города и села;
- создание центра краеведения районной библиотеки имени Батюшковых;
- укрепление материально-технической базы библиотек системы.
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Мероприятия по реализации программы:

отм.
о

вып.
Мероприятие Форма работы Сроки ис

полнения

Ответ
ствен-
ный

подготовительный этап

1 организационная работа:

Составление плана работы (программы) планирование 2011 МБО

Составление сметы расходов на программу планирование 2011 МБО

Отражение планов работы по програм
ме в средствах массовой информации 
(в районной газете «Вперед» и т. д.)

планирование 2012 МБО

2 поисковая и исследовательская работа:

Проведение исследовательской работы 
по выявлению неопубликованных и 

приобретению опубликованных доку
ментов, касающихся фактов из жизни, 

переписки, фотографий и др.

Исследов. работа 2011-2015 МБО

Сбор документов из личных архивов, 
фотографий, воспоминаний 
старожилов, родственников 

старейших купеческих родов Устюжны.

Исследов. работа 2011-2015 МБО

Иконниковы-Островидовы
(фотоальбом) Исследов. работа 2012 МБО

Бельтеневы (фотоматериалы, тексты) Исследов. работа 2013 МБО

Поздеевы (фотоматериалы, тексты) Исследов. работа 2013 МБО

Трифоновы (фотоматериалы, тексты) Исследов. работа 2014 МБО

Пустынные (фотоматериалы, тексты) Исследов. работа 2014 МБО

Исследования и обобщение накопленного 
материала, организация новых и пополне

ние имеющихся тематических папок
Работа с фондом 2011-2015 МБО

«Поздеевы» Работа с фондом 2011 МБО

«Поздеевская ярмарка» Работа с фондом 2012 МБО

«История сельских библиотек района» Работа с фондом 2012-2014

МБО
Сель
ские

филиа
лы

«Православные святыни 
Устюженского края» Работа с фондом 2012 МБО
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«Топонимика Устюженского края» Работа с фондом 2013

МБО
Сель
ские

филиа
лы

«Участники Первой мировой войны» Работа с фондом 2014

МБО
Сель
ские

филиа
лы

Создание презентаций по темам 
программы

Издат. деят. / соз
дание электрон

ных ресурсов
2011-2015 МБО

«Оборона Устюжны в 1609 году»
Издат. деят. / соз
дание электрон

ных ресурсов

2011 МБО

«За веру и верность, за совесть и 
честь», устюжане - участники 

Отечественной войны 1812 года.

Издат. деят. 
/создание 

электронных 
ресурсов

2012 МБО

«История ярмарочной торговли 
в Устюжне»

Издат. деят. / соз
дание электрон

ных ресурсов
2012 МБО

«Старец с Синичьего озера» Издат. деят. / соз
дание электрон

ных ресурсов
2013 МБО

«За особые заслуги..: 
к 140-летию Я. М. Поздеева»

Издат. деят. / соз
дание электрон

ных ресурсов
2014 МБО

«Устюжна и устюжане в литературе» Издат. деят. / соз
дание электрон

ных ресурсов
2015 МБО

3 Формирование фонда по профилю программы:

Работа по выявлению и докомплектова- 
нию фонда недостающей литературой 
(в том числе с дарителями) об истории 

области, района, города, жизни вы
дающихся людей: купечества России 

XIX-XX веков, ученых, писателей и т. д.

Работа с фондом 2011-2015

МБО/
ОК -
отдел
комп-
лекто-
вания

Новые поступление краеведческой 
литературы - 51 

В том числе дары - 15
Работа с фондом 2011 МБО

ОК

Новые поступление краеведческой 
литературы - 255 

В том числе дары - 97
Работа с фондом 2012 МБО

ОК
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Новые поступление краеведческой 
литературы- 53 

В том числе дары - 16
Работа с фондом 2013 МБО

ОК

Новые поступление краеведческой 
литературы- 23 

В том числе дары - 12
Работа с фондом 2014 МБО

ОК

Новые поступление краеведческой 
литературы - 

В том числе дары -
Работа с фондом 2015 МБО

ОК

Ежегодное оформление подписки на 
краеведческие издания Работа с фондом 2011-2015 ОК

4 издательская деятельность:

Создание буклетов 
(рекламных, информационных) 

по профилю программы
2011-2015 МБО

«История старинных усадеб» 
(цикл буклетов) Тираж 5 экз. 2011 МБО

«Краткий путеводитель по городу» Тираж 50 экз. 2011 МБО

«Краткий путеводитель по городу» Тираж 50 экз. 2012 МБО

«Краткий путеводитель по городу» Тираж 50 экз. 2013 МБО

«Краткий путеводитель по городу» Тираж 50 экз. 2014 МБО

«Краткий путеводитель по городу» Тираж 2015 МБО

Устюжна и устюжане в литературе Тираж 2015 МБО

Искусство и архитектура тираж 2015 МБО

«Фотография из семейного архива» 
(цикл буклетов) Тираж 2012-2015 МБО

«Купцы Поздеевы» Тираж 50 экз. 2014 МБО

«Иконниковы» Тираж 5 экз. 2015 МБО

«Программа Поздеевской ярмарки» Тираж 50 экз. 2011 МБО

«Программа Поздеевской ярмарки» Тираж 75 экз. 2012 МБО

«Программа Поздеевской ярмарки» Тираж 50 экз. 2013 МБО

«Программа Поздеевской ярмарки» Тираж 60 экз. 2014 МБО

«Программа Поздеевской ярмарки» тираж 2015 МБО

Разработка и издание тематических 
рекомендательных списков литературы 

и пособий малых форм 
«Что читать об Устюженском крае?» 

(списки литературы, буклеты, 
листовки, закладки)
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«История города в названьях улиц» Тираж 2015 МБО

«Художники Устюженского края» Тираж 2015 МБО

Создание библиографических рекомен
дательных пособий (указателей) :

«Дворянские усадьбы Устюженского 
уезда и их владельцы» Тираж 5 экз. 2011 МБО

«Устюженский край и устюжане» Тираж 15 экз. 2011-2014 МБО

«Православные святыни Устюженского 
края: прошлое и настоящее» Тираж 5 экз. 2012 МБО

«Устюженский хронограф. История 
Устюженского края в памятных 

и юбилейных датах»
Тираж 5 экз. 2011 МБО

«Устюженский хронограф. История 
Устюженского края в памятных 

и юбилейных датах»
Тираж 5 экз. 2012 МБО

«Устюженский хронограф. История 
Устюженского края в памятных 

и юбилейных датах»
Тираж 25 экз. 2013 МБО

«Устюженский хронограф. История 
Устюженского края в памятных 

и юбилейных датах»
Тираж 25 экз. 2014 МБО

«Устюженский хронограф. История 
Устюженского края в памятных и юби

лейных датах»
Тираж 50 экз. 2015 МБО

5 Справочно-библиографическая информационная работа

Введение новых рубрик 
в краеведческую картотеку СБА 2012-2015 МБО

Введение новых рубрик 
в систематическую картотеку статей СБА 2012-2015 МБО

Информирование читателей о новых 
книгах по профилю программы через 

проведение обзоров, дней информации 
и других массовых мероприятий 

по информированию

СБО 2011-2015 МБО

День специалиста для учителей 
истории СБО 2011,

2012 МБО

День специалиста для учителей 
литературы СБО 2011,

2012 МБО

«Новые поступления в краеведческий 
фонд библиотеки» СБО 2011-2015 МБО
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День специалиста «Библиографические 
указатели библиотеки 

в помощь учителю истории»
СБО 2013 МБО

День информации 
«Для тех, кто учит и учится» СБО 2014 МБО

Освещение в СМИ работы библиотеки 
по программе, в том числе рекламно

информационная деятельность.
СБО 2011-2015 МБО

досуговая и просветительская деятельность: основной этап

Мероприятия Форма работы Сроки исполнения Ответственный

проведение (участие) районных фестивалей и конкурсов
Районные мероприятия 

в рамках подготовки 
и проведения 

Поздеевской ярмарки

Массовая работа 2011-2015
МБО
Отдел

обслуживания

• ГородиЩинские 
гуляния

• «Литературно
музыкальные костры»

• Встреча с главным 
редактором альманаха 
«Устюжна»
М. А. Безниным

Массовая работа 2011
МБО
Отдел

обслуживания

• ГородиЩинские 
гуляния

• «Литературно
музыкальные костры»

• Встреча с православной 
молодежью города и 
района.
Закрытие фотовыставки 
«Свете тихий».

Массовая работа 2012
МБО
Отдел

обслуживания

• «Литературно
музыкальные костры» Массовая работа 2013

МБО
Отдел

обслуживания
Районные мероприятия в 

рамках подготовки 
и проведения 

Богородицкой ярмарки 
«Купеческий дворик»

Массовая работа 2011-2013
МБО
Отдел

обслуживания

Фестиваль семейного 
творчества «Новогодний 

калейдоскоп», проведение 
новогодних елок.

Массовая работа 2011-2015

МБО 
Отдел 

обслуживания 
Детский отдел
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работа с различными группами населения
Разработка и проведение 
экскурсии по библиотеке 

«История купеческого 
особняка»

• История семьи 
Поздеевых

• История библиотеки 
им. Батюшковых

Массовая работа 2012-2015 МБО

Разработка и проведение 
экскурсии по библиотеке 

«Кукольный город»
Массовая работа 2012- 2015 Детский отдел

историческое краеведение
«Золотой век российских 
меценатов», о купеческих 
династиях Устюженского 
края: Поздеевы, Чурины, 
Иконниковы, Копыльцовы, 

Белоусовы и т. д.

Краеведческий
час 2012-2015 МБО

Разработка и проведение 
бесед о купеческой динас

тии Поздеевых (купцы 
Поздеевы и дела торговые; 
Поздеевы и образование; 

Поздеевы и дела духовные; 
памятные места 

Устюженского края, 
связанные с родом 

Поздеевых; 
представители рода 

Поздеевых 
и современность.

Краеведческий
час 2012-2015 МБО

Встреча с представителями 
рода Поздеевых -  
Иконниковых -  
Островидовых

Массовая работа Июль, 2012 МБО

Встреча с представителями 
рода дворян Бельтеневых Массовая работа Июнь 2012 МБО

литературное краеведение

Встреча с поэтом 
Ю. М. Максиным Массовая работа 2012

МБО
Отдел

обслуживания

Встреча с поэтом 
Черепановым Массовая работа 2012

МБО
Отдел

обслуживания

Вечер памяти поэта 
А. Васильева Массовая работа 2013

МБО
Отдел

обслуживания
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Реализация проекта 
«Встречи с писателями», 

«Час поэзии»
Массовая работа 2014-2015

МБО
Отдел

обслуживания
Выставка книг из фонда 

редкой и старинной книги 
ЦРБ. им. Батюшковых

Выставочная
деятельность 2011-2015 МБО

патриотическое воспитание

Ежегодный фестиваль 
«Нет, не ушла война в 

преданье»
фестиваль 2011-2015

МБО
Отдел

обслуживания

Проведение уроков 
мужества (презентаций) презентации 2011-2015

МБО
Отдел

обслуживания

«Оборона Устюжны 
в 1609 году» Урок мужества 2011-2013

МБО
Отдел

обслуживания
«За веру и верность, за 

совесть и честь», 
к 200-летию 

Отечественной войны 
1812 года

Урок мужества 2012
МБО
Отдел

обслуживания

«2012 -  год истории» Урок мужества 2012
МБО
Отдел

обслуживания

«Устюжане -  герои 
Советского союза» Урок мужества 2012-2015

МБО
Отдел

обслуживания
национальная программа поддержки и развития чтения

Всероссийский конкурс 
чтецов «Живая классика» Массовая работа 2011-2015

МБО
Сельские
филиалы

Районный конкурс чтецов 
«Отечески пенаты» Массовая работа 2011-2015

МБО
Сельские
филиалы

Районный конкурс 
творческих работ 
«Книги и люди»

Массовая работа 2012
МБО

Сельские
филиалы

«Аз, буки, веди -  
страшнее, чем медведи» 
Начальное обучение в 

XIX, XX веках 
(рассказ об обучении азам 
науки, об учебниках, реше

ние задач по старинному 
учебнику математики, 

написание букв по старин
ным прописям)

Массовая работа 2013-2015
МБО
Отдел

обслуживания

«Творчество 
К.Н. Батюшкова» Массовая работа 2011-2015

МБО Отдел 
обслуживания 
Детский отдел
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Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию, 
сохранение народной культуры

Цикл бесед и презентаций 
по православию 

(святые и мученики)
Массовая работа 2012-2015

МБО
Отдел

обслуживания
«Старец с Синичьего 

озера: Евфросин Синозер- 
ский»

Массовая работа 2012
МБО
Отдел

обслуживания

«Святой праведный Иоанн 
Кронштадский» Массовая работа 2013

МБО
Отдел

обслуживания

«Святой мученик Иосиф 
Петровых» Массовая работа 2014

МБО
Отдел

обслуживания

«Музы дворянской гости
ной» (балы, салоны) Массовая работа 2014

МБО
Отдел

обслуживания

«Чудесный мир гравюры: 
экслибрисы А. Лебедева» Массовая работа 2013-2014

МБО
Отдел

обслуживания

Семейное воспитание 2011-2015
МБО
Отдел

обслуживания
«История владельцев дома 

Поздеевых 
(Поздеев и его семья)»

Массовая работа 2012
МБО
Отдел

обслуживания
«Быт и праздники 

(о повседневной жизни 
семьи в старину, 

отношения между 
родителями и детьми)»

Массовая работа 2013
МБО
Отдел

обслуживания

«Фотография из семейного 
архива: В семье тепло -  

душе отрада»
Массовая работа 2014

МБО
Отдел

обслуживания
работа клубов

«Нумизмат» Массовая работа 2011-2013 Отдел
обслуживания

«Краевед» Массовая работа 2012-2015 Отдел
обслуживания

Клуб любителей шахмат Массовая работа 2014-2015 Отдел
обслуживания

«Моя родословная» Массовая работа 2012
МБО 

Отдел о 
бслуживания

выставочная деятельность, проведение мастер-классов.
Выставка сувениров в 
рамках мероприятий к 

Поздеевской ярмарке «Су
венир из Устюжны»

Массовая работа 2012 Отдел
обслуживания
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Фотовыставка 
православной тематики 

«Свете тихий»
Массовая работа 2012 Отдел

обслуживания

Выставка «Народной 
текстильной куклы 

О. Авдеевой», 
г. Череповец

Массовая работа 2012 Отдел
обслуживания

Вечер живописи и поэзии 
Галины и Владимира 

Головиных.
Массовая работа 2013 Отдел

обслуживания

Выставка работ 
художника-графика 
Евгения Лебедева 

«Память возвращается, 
как птица...»

Массовая работа 2013 Отдел
обслуживания

Выставка 
кованых изделий 

«Копоть в кузнице останется, 
а народу чудо явится» 
кузнецов -  участников 

VIII Межрегионального 
фестиваля 

кузнечного мастерства 
«Железное поле -  2014»

Массовая работа 2014 Отдел
обслуживания

Методическая деятельность
Оказание консультационной 
и методической помощи в 

подборке литературы 
по истории Устюженского 
края (учащимся, учителям, 

краеведам).

консультации 2011-2015
МБО
Отдел

обслуживания

Участие в семинарах по 
краеведческой работе семинары 2011-2015 МБО

Консультации по работе 
с КК (учащимся, учителям, 

краеведам).
консультации 2011-2015

МБО
Отдел

обслуживания
подведение итогов: заключительный этап

Отражение результатов 
работы по программе 
в средствах массовой 

информации (в районной 
газете «Вперед» и т.д.)

Публикации 2011-2015 МБО

Подведение промежуточных 
итогов работы 

по программе за год, 
составление отчета 

по работе с программой 
за весь период действия.

отчетность 2011-2015/
2015 МБО
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о п ы т работы центральной районной библотеки им. Батюш ковых 
по краеведческой програм м е «тай н ы  купеческого особняка»

Волкова Наталья Владимировна, заведующая отделом 
методической и маркетинговой работы 

ЦРБ имени Батюшковых

В настоящее время многие библиотеки России разрабатывают собствен
ные краеведческие программы. При разработке и реализации программ ставятся 
задачи по содействию социальному, экономическому, культурному развитию 
местности, района, формированию интереса людей к своим корням, к истории 
малой родины. Основой любой библиотечной краеведческой деятельности 
являются краеведческие фонды библиотек. Программы, как правило, раз
рабатываются к крупным юбилейным датам.

ЦРБ им. Батюшковых с 2011 года начала работу по краеведческой прог
рамме «Тайны купеческого особняка». Время действия программы: 2011
2015 гг. Программа была составлена с учетом крупных юбилейных дат, 
которые широко отмечались в городе и районе: 2012 -  760-летний юбилей 
Устюжны (1252 год); 400 лет со дня смерти святого ЕвфросинаСинозерского 
(1612 год); 225 лет со дня рождения К. Н. Батюшкова (29 мая 1787), чье имя 
носит библиотека; 20 лет со дня выхода в свет краеведческого альманаха 
«Устюжна» (август 1992, первого в серии «Старинные города Вологодской 
области»; 2013 -  15 лет со дня проведения первой Поздеевской ярмарки 
(август 1998 года); 130 лет организации библиотечного дела в Устюжне 
(первая библиотека земства открыта в 1883 году); 20 лет со дня присвоения 
районной библиотеке имени Батюшковых (июль 1993 года); 2014 -  180 лет 
со дня рождения Якова Михайловича Поздеева (1834), устюженского мецена
та, в доме которого сейчас находится библиотека.

Цель программы: нравственно-патриотическое и эстетическое воспи
тание читателей различных возрастных категорий через изучение истории, 
культуры края, биографии людей, внесших личный вклад в развитие города 
и района. Задачи: приобщение читателей различных возрастных категорий к 
изучению истории края; формирование уважительного отношения к людям, 
внесшим особый вклад в развитие края; привлечение внимания к изучению 
культуры XVIII -  начала XX веков, воспитание эстетического чувства; по
полнение фонда библиотеки краеведческими документами по истории и 
культуре края; организация и реклама фонда редкой и старинной книги ЦРБ; 
создание центра краеведения районной библиотеки имени Батюшковых.

В рамках программы было запланировано проведение мероприятий 
различного уровня и масштаба. Ниже представлена хроника реализации 
программы.

2011 год -  подготовительный этап реализации программы. Проведена ис
следовательская работа по выявлению опубликованных документов, касаю
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щихся, в частности, купцов Поздеевых. Начат сбор документов из личных 
архивов устюжан, фотографий, воспоминаний, продолжается обработ
ка имеющихся в фонде документов, формирование тематических папок 
«Поздеевы», «Поздеевская ярмарка». Проведены информационные часы и 
представлена краеведческая продукция библиотеки на крупных районных 
мероприятиях, в том числе в дни проведения Поздеевской ярмарки и днях 
специалиста (для учителей истории).

Библиотека приняла участие в мероприятиях в рамках «Поздеевской 
ярмарки»:

- «Музыкально-поэтические костры». Тематика «костров» 2011 года -  
«У каждого свой город на земле». География участников обширна: Во
логда, Череповец, Устюжна, Москва, С-Петербург, Тихвин (Ленинград
ская обл.), Старая Русса (Новгородская обл.) и т. д. В этом году гостями 
«костров» стали представители литературно-творческих объединений 
«Полевые цветы» из Чагоды, «Родники» из Бабаева, «Ватага» из Устюж- 
ны. Чтение стихов проходило на фоне слайд-шоу с показом видов города, 
фотографий Поздеевской ярмарки и т. д. На тихом берегу Мологи звучали 
стихи, песни, авторы радовали своими новыми произведениями, откры
вали новые имена и таланты. Неподдельный интерес, сопереживание, 
радость от совместного творчества были на лицах гостей и участников. 
Мероприятие привлекло большое внимание горожан и гостей города.

- В ЦРБ состоялась литературно-музыкальная встреча, посвященная 
20-летию создания серии краеведческих альманахов «Старинные города 
Вологодской области». В ней участвовали: главный редактор -  наш земляк, 
профессор, почетный гражданин Устюженского района М. А. Безнин, члены 
редколлегии альманаха «Устюжна», устюжане и гости города. На встрече 
говорилось об истории проекта и планах на будущее (в 2012 году в свет 
выйдет 7 номер альманаха «Устюжна»). М. А. Безнин подарил ЦРБ недос
тающие тома серии с дарственной надписью (всего 21 шт.). Теперь в фонде 
библиотеки имеются все 40 томов серии «Старинные города Вологодской 
области». На встрече выступили: отец Александр (Куликов), заместитель 
главы города Устюжна Е. А. Маркова, научный сотрудник краеведческого 
музея Е. А. Воротынцева, член Союза журналистов и писателей России 
Ю. Максин. Звучали стихи устюженских поэтов, выступил коллектив ду
ховной музыки «Наследие». Завершил литературную встречу просмотр 
видеофильма Т. Ващенковой «Устюжна».

В рамках программы в ЦРБ им. Батюшковых состоялись библиотечные 
уроки-презентации «Писатели и поэты Вологодского края» и показ доку
ментальных фильмов по теме «Православие в Устюженском крае», автор -  
краевед Л. А. Беляев. После просмотра много интересных замечаний и по
яснений к фильмам сделал отец Александр (Куликов). В дискуссии приняли 
участие все участники просмотра. С сожалением говорили о падении нравов, 
все возрастающей агрессии. Необходимо воспитание духовности с детства,
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на примерах своих предков, к такому выводу пришли участники встречи.
В 2011 году была проведена большая работа по систематизации газетных 

публикаций старшего научного сотрудника Устюженского краеведческого 
музея Елены Воротынцевой по истории Устюженского края. Публикации 
Е. Воротынцевой украшают краеведческий альманах «Устюжна». Но огром
ная работа, проведенная автором для популяризации истории родного края -  
публикации в районной газете «Вперед», осталась в стороне. Было принято 
решение о подготовке библиографического указателя публикаций Е. Воро- 
тынцевой «Устюженский край и устюжане». ЦБ за период с 1997-2009 гг 
собрала для указателя более 200 статей. «Указатель будет интересен, прежде 
всего, школьникам и студентам, преподавателям истории, библиотекарям и 
всем, кто интересуется историей края», -  написала районная газета «Вперед» 
от 11.11.2011 г. Литература в указателе расположена по тематическим разде
лам: «Страницы истории Устюженского края»; «Устюженские родословия», 
«Устюженские сословия», «Государственная власть и управление», «Спорт 
в истории края», «Мифы и легенды Устюженского края», «Обо всем понем
ногу», «Православные святыни и подвижники Устюженского края», «Жизнь 
замечательных людей Устюжны». Имеется именной указатель, в который 
включены фамилии людей, упоминаемые в текстах статей, номер записи ря
дом с фамилией соответствует номерам записи указателя. Имена лиц, жизни 
и деятельности которых посвящены отдельные статьи, приведены в круглых 
скобках. Тексты, упоминаемые в пособии, имеются в краеведческом фонде 
районной библиотеки им. Батюшковых в полном объеме. При оформлении 
пособия использовались ресурсы Интернет и материалы краеведческого 
фонда библиотеки.

В 2011 году был подготовлен библиографический указатель «Дворян
ские усадьбы Устюженского края и их владельцы». Он составлен на ос
нове публикаций из различных источников: газет, журналов, сборников 
статей. В указателе имеется справочный аппарат по темам: «Указатель 
наименований усадеб», «Указатель владельцев усадеб», «Указатель во
лостей Устюженского уезда по данным за 1897 год». Материалы для ука
зателей подготовлены на основе двух основных источников, имеющихся 
в краеведческом фонде ЦРБ им. Батюшковых: «Материалы для оценки 
земельных угодий Новгородской губернии. Устюженский уезд» за 1897 год 
(ксерокопия части 3 «Частновладельческие хозяйства») и И. В. Аничков 
«Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии» за 1911 год (ксеро
копия). В большинстве своем тексты, упоминаемые в пособии имеются в 
краеведческом фонде Устюженской центральной районной библиотеки им. 
Батюшковых. При оформлении пособия использовались ресурсы Интернет 
и материалы краеведческого фонда библиотеки. Данный библиографический 
указатель адресован краеведам, преподавателям истории, студентам, изу
чающим историю Устюженского края, и всем, кто интересуется историей 
Устюжны и района.
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2012 год -  один из основных этапов реализации программы.
Разработана экскурсия по ЦРБ им. Батюшковых. В плане экскурсии: 

рассказ о купце Я. М. Поздееве (биография, общественная деятельность, 
дом на Торговой пл., памятник Я. М. Поздееву, история Поздеевской 
ярмарки); рассказ об истории библиотеки им. Батюшковых, семье Батюш
ковых, в том числе П. Н. Батюшкове, С. Н. Батюшковой, Ф. Д. Батюшкове; 
демонстрация книг из редкого фонда библиотеки (по выбору библиотекаря); 
Из истории дома Поздеева (Иоанн Кронштадский); обзор постоянно дей
ствующей выставки «Из истории библиотеки им. Батюшковых; просмотр 
видеофильма «Экскурсия по Устюжне» Татьяны Ващенковой. Экскурсии 
посетили 45 человек.

В рамках программы в ЦРБ проведены встречи с представителями родов 
Поздеевых-Иконниковых, Бельтеневых. Инициатором встреч стала Г. В. Виш
някова, которая является руководителем клуба «Моя родословная» при ЦРБ.

В рамках Дня города в августе прошли традиционные «Музыкально
поэтические костры». В 2012 году они были посвящены году истории, 
юбилею города Устюжны (760 лет). География участников: Череповец, 
Бабаево, Чагода, Вологда, Москва, С-Петербург. Звучали солдатские песни 
войны 1812 года, стихи вологодских и устюженских поэтов, народные и 
авторские песни. Неподдельный интерес, сопереживание, радость от инте
ресных встреч были на лицах гостей и участников. Мероприятие посетили 
более 300 чел.

Прошел цикл мероприятий, посвященных 400-летию со дня мучени
ческой кончины и церковного почитания преподобного Евфросина Сино- 
зерского: библиотечный урок-презентация «Старец с Синичьего озера» для 
6-11 классов СШ № 2 (239 чел.), межрегиональная фото-выставка «Правос
лавие Русского Севера: «Свете тихий», которую посетили более 150 чел, 
состоялась также встреча молодежи города и района с представителями Во
логодской Епархии и православного клуба «Купол» (57 чел.).

В течение 2012 года были подготовлены и проведены: выставка фото
графий из личных архивов семьи Поздеевых «История в лицах. Поздеевы» 
(февраль-март, посетили более 100 чел.); фотовыставка работ А. Голубева 
(февраль-март, посетили 45 чел); фотоконкурс «Книги и люди» (июль- 
август, проголосовали 194 чел.); конкурс работ «Сувенир из Устюжны» 
(июль-август, проголосовали 389 чел.); выставка «Русские куклы», авторская 
кукла череповчанки О. Адониной (август, посетили 40 чел.). Выставки 
привлекают большое внимание читателей, очень хорошие отзывы были о 
межрегиональной выставке фотографий «Православие Русского Севера: 
Свете тихий».

В краеведческом фонде ЦРБ им. Батюшковых несколько лет пополнялась 
тематическая папка «Православие» вырезками из газет и книг. На основе 
этих и других краеведческих документов в 2012 году была организована 
работа по созданию рекомендательного библиографического указателя
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литературы «Православные святыни Устюженского края: прошлое и настоя
щее». Составители имели своей целью выявить и в определенной степени 
систематизировать литературу по истории православия Устюженского 
края, постройки храмов, биографии священнослужителей, истории разру
шения святынь, а также современному состоянию православных прихо
дов. В указателе приводится список 176 публикаций из районной газеты 
«Вперед», областной газеты «Красный Север», краеведческих альманахов 
серии «Старинные города Вологодской области» и т. д. Разделы указателя: 
«Станицы истории православных приходов Устюженского края»; «Право
славные подвижники Устюженского края»; «Возвращенные святыни»; 
«Возрождая православные традиции».

2013 год -  велась активная работа по разработке интерактивных 
мероприятий.

Интерактивная игра «Тайны старой Устюжны» посвящена Всемирному 
дню туризма. Цели и задачи: привлечение новых читателей в библиотеку, в том 
числе юношество, воспитание патриотического чувства через ознакомление с 
историей города, развитие творческих способностей участников, организация 
безопасного и полезного отдыха (подробнее см. в статье сборника «Организа
ция интерактивных мероприятий: из опыта ЦРБ имени Батюшковых»).

К 80-летию со дня рождения нашего земляка, члена союза писателей 
России, Васильева Алексея Алексеевича (1933) библиотека провела целый 
ряд мероприятий. 12 марта в читальном зале библиотеки прошёл литератур
но-музыкальный вечер «Такая жизнь». На вечере собрались друзья поэта, 
поклонники его творчества, члены литературного объединения «Ватага». 
Имя поэта Алексея Васильева особенно дорого для устюжан -  это легенда 
Устюжны. Именно он был основателем литературного объединения «Ва
тага», став наставником, учителем и другом для многих творческих людей 
города. Автор семи поэтических сборников, написал стихи об Устюжне, ко
торые стали своеобразным гимном нашего города. К юбилейному вечеру в 
библиотеке была открыта книжно-иллюстративная выставка «Я старый, бо
родатый, добрый грешник», посвящённая жизни и творчеству Алексея Ва
сильева, на которой представлены его фотопортреты, сборники стихов, лич
ные вещи. На юбилейном вечере звучали стихи, автобиографическая проза 
Алексея Васильева, воспоминания его друзей. Все участники, выступавшие 
с воспоминаниями, отмечали свойственные поэту открытость характера, 
верность поэзии, умение обходиться малым, озорное и, в то же время, от
ветственное отношение к слову. Юбилейный вечер длился около трёх часов 
(присутствовали -50  человек, из них 12 -  юношество). «Жить захочу -  
вернусь к вам снова», так назывался библиотечный урок, подготовленный 
для учащихся старших классов школ г. Устюжна, Брилинской школы и обу
чающихся казённого общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа 
№ 2» при ИК 20 (3 мероприятия -  61 человек). Устюженского поэта нет уже
10 лет, но память о нём бережно хранят земляки. Поэт остаётся в своих стихах,
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поэтому на вечере, посвящённом юбилею, звучали поэтические строки.
«Музыкально-поэтические костры» в рамках Дня города и Поздеевской 

ярмарки традиционно собрали гостей из Череповца, Бабаево, Чагоды, 
Вологды, Москвы, С-Петербурга и многих других. В 2013 году «костры» были 
посвящены 15-летию Поздеевской ярмарки. Звучали народные песни, 
частушки, ярмарочные припевки, стихи вологодских и устюженских поэтов, 
авторские песни. Мероприятие посетили более 300 чел.

Впервые в ЦРБ им. Батюшковых в ноябре 2013 года в рамках мероп
риятий Недели краеведения, посвященных 130-летию со дня открытия в 
Устюжне первой библиотеки, прошли: I краеведческие чтения «О родине 
милой пишу я рассказ» с участием как библиотек МБУК «Устюженская 
централизованная библиотечная система», так и других библиотек Воло
годской области; презентация международного конкурса чтецов «Живая 
классика» (5-6 класс) для педагогов и учащихся образовательных учреж
дений; бенефис детского отдела ЦРБ имени Батюшковых «Город детства 
Книгославль»; открытие выставки работ «Память возвращается, как птица» 
художника-графика, члена Союза художников России Е. А. Лебедева; тор
жественный вечер, посвященный 130-летию со дня открытия первой биб
лиотеки в Устюжне. Всего в Неделе приняли участие 173 человека.

28 ноября 2013 года в Устюженской центральной районной библиотеке 
имени Батюшковых состоялся торжественный вечер, посвященный 130-ле
тию со дня открытия в Устюжне первой библиотеки. На юбилейное торже
ство библиотеку пришли поздравить представители власти, бизнеса, твор
ческой интеллигенции, коллеги из ВОУНБ и, конечно же, самые верные 
поклонники -  читатели. Много слов благодарности и признательности про
звучало в адрес библиотеки и ее работников. За годы своего существования 
библиотека стала центром культурно-просветительской жизни города и 
района. Она востребована и уверенно шагает в ногу со временем.

В 2013 году вышел в свет тематический выпуск «Библиопремьера», 
состоящий из материалов краеведческих чтений «О родине милой пишу 
я рассказ». Основная часть докладов была посвящена истории и деятель
ности библиотек Устюженского края. А. А. Королева, заведующая отделом 
культурных программ ЦГБ имени В. В. Верещагина г. Череповца, предс
тавила доклад «Череповец и Устюжна: точки соприкосновения», провела 
интересные параллели из истории двух городов. Библиотекари МБУ «Ча- 
годощенская ЦБС» Н.И. Калиничева из Первомайского сельского филиала 
и Н. П. Удальцова из Белокрестской сельской общедоступной библиотеки, 
представили доклады о деятельности своих библиотек: «Дерево без корней 
не устоит: историческое путешествие в прошлое деревни Анисимово» и 
«Святые места земли Белокрестской», посвященные истории деревень по
селений и топонимике.

23 апреля в Большом зале Вологодской областной универсальной науч
ной библиотеки им. И. В. Бабушкина состоялось заседание круглого стола
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«К. Н. Батюшков и современность: к 200-летию победоносного заверше
ния освободительных походов русской армии в Европе». На встрече об- 
суждалшсь рекомендации по эффективному использованию творческого 
наследия К. Н. Батюшкова в деле духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодого поколения. Участниками заседания стали и предста
вители Устюженской центральной районной библиотеки им. Батюшковых. 
Директор МБУК «УЦБС» Г. Тарасова рассказала о деятельности ЦРБ 
имени Батюшковых по популяризации исторического и творческого насле
дия рода Батюшковых посредством активизации краеведческой работы 
библиотеки.

С 2014 года в рамках программы «Тайны купеческого особняка» библио
тека им. Батюшковых начала работу по двум краеведческим проектам:

«Организация, обработка и популяризация фонда редких и старинных 
книг ЦРБ имени Батюшковых». Время действия: 2014-2015 гг. Проект позво
лит приобщить читателей всех возрастов к культурному наследию не только 
Устюженского края, но и мировой литературы, искусства, истории. Проект 
способствует популяризации деятельности районной библиотеки, дает воз
можность каждому читателю, в том числе и удаленному, познакомиться с 
изданиями фонда редких и старинных книг ЦРБ им. Батюшковых.

Краеведческий проект «Открывая прошлое -  сохраним будущее», время 
действия: 2014-2015 гг., состоит из двух основных частей. Главной его целью 
является создание 2-х списков: уроженцев Устюженского уезда, прини
мавших участие в Первой мировой войне, и списка с краткими историями 
деревень Устюженского района (в том числе исчезнувших).

В 2014 году состоялись II краеведческие чтения «О родине милой пишу 
я рассказ», посвященные 180-летию со дня рождения Якова Михайловича 
Поздеева. Участники чтений представили работы по различным темам. Три 
доклада были подготовлены учащимися МОУ «Гимназия» города Устюж- 
ны, все они сопровождались показом презентаций: Елизавета Беляева -  «Зоя 
Васильевна Павлова», Екатерина Богатырева -  «Почетный гражданин 
Устюженского района Соломон Иосифович Гольдин», Павел Панков -  
«Учитель женской гимназии Павел Васильевич Кедринский». Гимназисты 
готовили свои выступления под руководством учителя истории Светланы 
Александровы Шульгиной. В 2014 году двум старейшим сельским библио
текам Устюженского района -  Долоцкой и Залесской -  исполняется 110 лет. 
Об истории одной из них, Долоцкой, рассказала заведующая библиотекой 
Галина Алексеевна Ковалец. Одним из самых интересных получился доклад 
учителя истории Брилинской средней школы Соловьевой Надежды Влади
мировны «Коллективизация в Устюженском районе в 1930-1934 гг. (по мате
риалам газеты «Вперед» и воспоминаниям очевидцев)». Эта тема является 
малоизученной и поэтому представляет большой интерес для историков, 
краеведов и учителей истории, что отметили почетные гости краеведческих 
чтений. Краеведческие чтения постепенно становятся доброй традицией
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нашей библиотеки и нашего города, ведь краеведение -  это не просто сово
купность сведений об отдельной местности. Работа по изучению родного края 
служит высоким просветительским целям: учит знать, любить и уважать исто
рию своего края, а любовь к родному краю -  основа духовной культуры всего 
общества. В рамках мероприятий также прошла презентация книги местного 
самодеятельного поэта Людмилы Зайцевой «Сердце мое там...», посвящен
ной снятию блокады Ленинграда (всего участников -  42 чел.).

За 2014 год подготовлено изданий -  26; в том числе библиографичес
ких пособий -  7. «Устюженский хронограф: история Устюженского края в 
юбилейных и памятных датах. 2015 год», «Поэт -  сквозь время воплотится: 
Максин Юрий Михайлович», «Вся Россия в Ваших руках», «Павел Васи
льевич Кедринский», «Николай Васильевич Гоголь», «Шерстяное чудо: 
каталог выставки Марины Мининой», «Купец, благотворитель, обществен
ный деятель: к 180-летию со дня рождения Якова Михайловича Поздеева».

Одной из самых популярных тем 2014 года было 100-летие Первой 
мировой войны. 11 сентября в конференц-зале Вологодской областной уни
версальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина прошла региональная 
научная конференция «Первая мировая война в памяти вологжан». Орга
низаторами конференции выступили областная универсальная научная 
библиотека и Вологодское военно-историческое общество. На конферен
ции экспонировались книжные выставки «Первая Мировая в художествен
ной литературе», «Первая Мировая: взгляд современников», «Офицерский 
корпус и военачальники Первой Мировой войны», а также передвижная 
фотовыставка «Забытые лшца Великой войны». В конференции принялш 
участие гости из Санкт-Петербурга, Самары, Вологды, Харовска, Белозерска, 
Устюжны, Кичменското Городка, Череповца, Кириллова. Основными темами 
стали: освещение жизни Вологодской губернии и губернских городов Че
реповца, Белозерска, Кадникова в годы войны, состояние госпиталей и 
благотворительность в военное время, потери населения, а также дальней
шие судьбы вологжан -  участников военных действий. Всего на конференции 
прозвучало более 15 докладов. С сообщением «Работа по поиску сведений 
об устюжанах -  участниках Первой мировой войны в Устюженском райо
не» выступила Н. Волкова, заведующая методическим отделом ЦРБ имени 
Батюшковых. Работа, начатая еще в 90-е годы краеведом А. Удальцовым и 
сотрудником ВОУНБ Е. Демидовой, продолжена. Список устюжан -  участ
ников Первой мировой уже содержит около 1000 записей. Приятно было 
отметить, что на фотовыставке «Забытые лица Великой войны» наиболее 
полно оказался представлен именно Устюженский район.

24 апреля в ЦРБ имени Батюшковых подвели итоги экологического 
конкурса творческих работ «Родословие. Экология. Книга». Он проводил
ся с целью формирования интереса жителей района, в том числе учащихся, 
к исследовательской деятельности и в связи с памятными датами 2014 года: 
90-летием создания Общероссийской общественной организации Всерос
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сийского общества охраны природы (ВООП) и 55-летием создания Вологод
ского областного отделения ВООП. Организаторами конкурса стали: МБУК 
«Устюженская централизованная библиотечная система, отдел ЖКХ и ох
раны окружающей среды администрации Устюженского района и редакция 
районной газеты «Вперед». Конкурс проводился в двух возрастных катего
риях: учащиеся 5-11 классов и учащиеся политехникума в возрасте до 18 лет 
и от 18 лет и старше. Номинации конкурса: «Краеведческая находка», замет
ка (статья) об открытии года (человек, событие, книга); «Старинная семей
ная фотография», материалы в жанре очерка, рассказывающие о жизненных 
историях, биографиях; «Экология», заметка (статья) об экологии города или 
поселения. В конкурсе приняли участие 28 человек. В номинации «Краевед
ческая находка» были представлены работы сельских библиотекарей, и это 
не случайно. Многие библиотекари ЦБС активно занимаются сбором крае
ведческих материалов. Настоящими находками стали материалы, представ
ленные на конкурс. Победители: О. Ю. Горелова, заведующая Никольской 
сельской библиотекой; И. В. Лебедева, заведующая Желябовской сельской 
библиотекой и Л. В. Окинина, заведующая Слудской сельской библиоте
кой. В номинации «Старинная семейная фотография» представлено 20 ра
бот. Отобрать из них лучшие было не просто. Все они написаны с любовью 
и уважением к своим предкам. Знать историю своей семьи, это ли не опора 
в нашей современной суетливой жизни. Радует и то, что половина работ 
была выполнена учащимися школ. В номинации «Экология» неравнодуш
ные, душой болеющие за экологическое состояние нашего края авторы, 
писали о проблемах Устюженского района. Все победители награждены 
ценными подарками.

В течение последних 5 лет ЦРБ им. Батюшковых выпускает «Устюженский 
хронограф». Учитывая замечания библиографов-специалистов ВОУНБ, в 2014 
году хронограф вышел в новом формате. Составители имели своей целью вы
явить и в определенной степени систематизировать литературу по основным 
памятным датам Устюженского района 2015 года. Указатель пронумерован, 
снабжен справочным аппаратом, состоящим из именного, предметного, хро
нологического указателей. Тексты, упоминаемые в пособии, имеются в крае
ведческом фонде районной библиотеки им. Батюшковых в полном объеме. 
При оформлении пособия использовались также ресурсы Интернет, фотомате
риалы краеведческого фонда ЦРБ им. Батюшковых и из архивов частных лиц. 
Данный указатель адресован, прежде всего, библиотечным работникам, крае
ведам, преподавателям истории, педагогам-воспитателям, учащимся школ.

2015 год -  год подведения результатов работы по программе. Проведена 
обширная работа по организации сотрудничества с различными организа
циями города и района, частными предпринимателями, образовательными 
учреждениями и т.д. Только благодаря финансовой поддержке предприни
мателей района стали возможными ремонт балкона, замена оконных блоков, 
косметический ремонт в помещениях ЦРБ имени Батюшковых. В апреле
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2015 года планируется открытие центра краеведения. Благодаря работе всех 
сотрудников библиотеки стал возможен такой впечатляющий результат.

Учитывая современные требования к работе библиотек, быстро меня
ющуюся обстановку, мы считаем, что в настоящее время организация не
больших по времени (1-2 года) проектов с видимым для жителей города 
и района результатом, будет предпочтительнее, чем работа по долгосроч
ным программам. В 2015 году работа по программе завершится, еще пла
нируется проведение интереснейших выставок и мероприятий. Впереди у 
библиотеки -  новые встречи, открытия и, конечно же, много работы над 
следующими проектами.

Краткие промежуточные статистические итоги работы по программе:

Перечень мероприятий 2011 2012 2013 2014 Предварительный
ИТОГ

Пополнение фонда 
краеведческой литературой 51 255 53 23 382

В том числе дары 15 97 16 12 140
Подготовлено изданий 8 4 7 15 60

Общий тираж 207 147 247 547 1148
В том числе 

библиографических пособий 3 2 1 4 10

Проведено мероприятий по 
массовому информированию 1 1 2 2 6

Публикаций 
(районная газета «Вперед») 

по теме программы
4 4 18 28 54

Проведено мероприятий 
в рамках программы 8 15 24 21 68

Посещение массовых 
мероприятий(чел) 206 Более 800 Более

600
Более
670 Более 2000

из них дети - 40 107 - 147
из них юношество 194 350 161 381 Более 1000

Книговыдача 98 112 72 48 330
Организовано клубов по теме 

за отчетный период 2 2 - - 4

Проведено выставок, 
мастер-классов - 6 3 5 14

Проведено консультаций 5 15 16 18 54
Проведено семинаров 

краеведческой тематики 1 - 2 2 5

Заработано денег 
(платные услуги), в том числе 

в рамках программы (руб.)
12 500 46964 167352 152968 Более 350 000
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Библиотур -  путеш ествие с удовольствием»: 
новые подходы в реализации основных функций библиотеки

Тарасова Галина Анатольевна, директор 
МБУК «Устюженская централизованная 

библиотечная система»

В настоящее время под влиянием изменений глобального информа
ционного пространства библиотеки вынуждены менять не только техно
логии своей работы, но и уже сложившиеся подходы, понятия, термины, 
по-новому моделировать и организовывать свою деятельность. Из посред
нического учреждения, строго регламентированного в своей деятельности, 
ресурсах, выборе партнеров и приоритетов развития, библиотека преврати
лась в учреждение по производству и оказанию информационных, сервис
ных, культурных услуг населению, а также в площадку социокультурной 
коммуникации.

Богатейшее историко-культурное наследие Вологодской земли обязы
вает учреждения культуры ко многому, и центральная районная библиотека 
г. Устюжны старается соответствовать своему статусу библиотеки как 
информационно-краеведческого центра города и района.

Еще в 2000 году Вологодская областная универсальная научная библио
тека (ВОУНБ) вместе с центральными районными библиотеками городов 
Кириллова и Устюжны разработала проект «Малые города в условиях ани
мации культурного туризма». Идею поддержали департамент культуры и 
управление по туризму Вологодской области. На «круглых столах», про
шедших во время семинаров, встретились и очень серьезно обсудили про
блемы туристского бизнеса представители администрации района, учреж
дений культуры, службы занятости, средств массовой информации.

В результате у сотрудников районной библиотеки появилась идея под
готовить проект, в основе которого будет активизация краеведческой дея
тельности, разработка туристических маршрутов как в стенах центральной 
районной библиотеки им. Батюшковых, так и в библиотеках села. С 2011 г 
ЦРБ им. Батюшковых начала работать по программе «Тайны купеческого 
особняка». Время действия программы 2011 -  2015 год.

За прошедший период в рамках программы «Тайны купеческого особ
няка» была проведена исследовательская и поисковая работа, подготовлена 
серия буклетов об известных устюжанах, памятных местах Устюженского 
района, об истории ЦРБ им. Батюшковых.

Созданы библиографические рекомендательные пособия (указатели): 
«Дворянские усадьбы Устюженского уезда и их владельцы», «Устюжен- 
ский край и устюжане», «Устюженский хронограф» (2011-2015 гг.), «Пра
вославные святыни Устюженского края: прошлое и настоящее», альбом 
«Храмы Устюжны» и многое другое.

46



Для читателей ЦРБ им. Батюшковых с 2012 года введен новый вид 
услуг -  тематические экскурсии по библиотеке:

- «Дом на Торговой площади». В плане: обзорная экскурсия по библио
теке им. Батюшковых; по истории дома купцов Поздеевых; выставка-обзор 
книг из фонда редкой и старинной книги библиотеки.

- «Библиотека: от истоков к современности». В плане: рассказ об истории 
библиотеки им. Батюшковых; посещение Музея сказок (детский отдел библио
теки); выставка-обзор книг из фонда редкой и старинной книги библиотеки.

Экскурсии по библиотеке заканчиваются просмотром видеофильма 
«Экскурсии по Устюжне» (автор Т. Вашченкова) и предложением сфото
графироваться в интерьере библиотеки.

Подготовлен ряд интерактивных мероприятий в формате молодежной 
квест-игры. Эти игры адаптируются под любую аудиторию и проводятся в 
рамках туристического маршрута по библиотеке.

Например, 28 сентября 2012 ЦРБ им. Батюшковых провела одну из 
первых интерактивных программ под названием «Ветер в паруса», посвя
щенную началу учебного года и Всемирному дню туризма (27 сентября). 
Цели и задачи этого мероприятия: привлечение новых читателей в библио
теку (юношество и молодежь), воспитание патриотического чувства через 
знакомство с историей и географией Вологодского края, туристическими 
ресурсами районов области, развитие творческих способностей, помощь 
в самоопределении старшеклассников в выборе профессии и организация 
безопасного отдыха молодежи. Для участия в акции приглашались группы 
читателей в возрасте от 14 лет (учащиеся школ города) и родители. Время 
проведения -  с 19.00 до 22.00. Программа включала слайд-шоу «Сумерки в 
библиотеке»; игру-бродилку «Попутного ветра» (командная); эрудит-лото 
«Вологда-тур» и просмотр художественного фильма «Ночь в музее». Зда
ние районной библиотеки на пару часов превратилось в приют пиратов: на 
актёрах были интересные и вполне правдоподобные костюмы, а, бродя по 
всем помещениям, игроки постоянно натыкались на признаки пиратского 
жития и морской романтики. Все желающие смогли поучаствовать в игре- 
бродилке «Попутного ветра», которую полностью придумали и разработа
ли библиотечные сотрудники. Каждая команда получила в помощь настоя
щую пиратскую карту, ребятам пришлось не просто пройти по станциям, и 
даже залезать на чердак, но и показать свои знания и эрудицию. Пришлось 
вспомнить литературные произведения, названия и сюжет которых связан 
с морской тематикой; освоить вязание морских узлов; составить меню ко
рабельной кухни из названий классических произведений; разгадать кросс
ворд об Устюжне и её водных ресурсах; вспомнить, как складывается кора
блик из бумаги, а также разрисовать его и многое другое. Заключительным 
этапом игры стало эрудит-лото о достопримечательностях и туристических 
ресурсах районов Вологодской области «Вологда-тур». После акции участ
ники все вместе пили чай с сушками и конфетами, средства на которые
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были выделены постоянными помощниками библиотеки -  индивидуаль
ными предпринимателями.

Всемирному Дню туризма в 2013 году была посвящена интерактивная 
игра «Тайны старой Устюжны». В начале игры каждая команда получила 
путевой лист. Играющим пришлось найти заданное на карте место, для это
го пройтись по улицам нашего города, вспомнить их старинные названия, 
показать свои знания, эрудицию.

Интерактивная программа «В городе N», разработанная в 2014 
году, знакомит гостей города с г. Устюжной XIX века, с присутственными 
местами, гимназией, гостиницей, жителями города (городничихой, г-ном 
Хлестаковым, Коробочкой и др.). Игра составлена по мотивам произведе
ний Н.В. Гоголя: «Ревизор», «Сватовство», «Мертвые души» и др.

С 2013 года разработан новый проект «Библиотур -  путешествие с удо
вольствием», в котором наряду с программой «Тайны купеческого особ
няка» центральной районной библиотеки им. Батюшковых задействованы 
программы сельских библиотек-филиалов. Цель проекта: развитие куль
турного туризма как составной части сферы культуры; сохранение культур
ного наследия и традиций.

Первым партнером из сельских библиотек стала Перская сельская 
библиотека, открывшая тур выходного дня для детей и родителей под 
названием «Музей Петуха на Пере». В программе: презентация «Из
истории деревни Перя»; знакомство с музеем Петуха и его экспонатами; 
интерактивная викторина и игровая программа «Петухи, цыплята, куры -  
очень важные фигуры»; мастер-класс по изготовлению петухов (изонить, 
лепка из пластилина, аппликации и т.д.).

С 2014 года к работе присоединились еще две сельские библиотеки: 
Желябовская сельская библиотека предлагает посетить музей поселка 
им. Желябова в библиотеке, а также этнографическую выставку «С чего 
начинается Родина», поучаствовать в интерактивной игре-поиску по музею 
«Найди меня!». Брилинская сельская библиотека силами своих читателей, 
людей заинтересованных, увлеченных, сумела собрать ткацкий станок и 
теперь предлагает жителям города и района посетить мастер-класс по тка
честву. Занятия проводит заведующая сельской библиотекой Л.В. Паршова.

В 2013 году библиотеки МБУК «Устюженская ЦБС», сотрудничая с 
телеканалом «12» г. Череповеца, приняли участие в краеведческом проек
те телеканала «Дорогой к людям». ЦРБ им. Батюшковых была проведена 
работа по выявлению интересных названий деревень, памятных истори
ческих мест Устюженского района. Заведующие сельскими библиотеками 
не только помогли организовать встречи с жителями поселений, но и сами 
активно участвовали в съемках, предоставляя материалы краеведческого 
фонда библиотек. Результат сотрудничества -  6 документальных фильмов 
о 8 населенных пунктах, доступных в интернете на сайте телеканала «12».

В мае 2014 года в музее-усадьбе Батюшковых и А.И. Куприна в селе
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Даниловском состоялся семинар глав муниципальных образований района, 
посвященный перспективам развития туризма в Устюженском районе. С 
приветственным словом перед участниками семинара выступили замести
тель главы администрации района по экономической политике Татьяна Ро
гозина. Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной 
политике Ирина Малышева в своём сообщении о развитии и перспективах 
сферы туризма в районе, в частности, остановилась на событийном туриз
ме, на таких ставших брендовыми для района мероприятиях, как фестиваль 
кузнечного промысла «Железное поле», фестиваль «Русские щи», Богоро
дицкая ярмарка, конкурс чтецов «Отечески пенаты», Рождественские ёлки 
в Даниловском. О каждом из них можно узнать на сайте информационных 
ресурсов, и они стали достаточно популярны.

Для участия в семинаре были приглашены сотрудники МБУК «Устю- 
женская централизованная библиотечная система». Своим опытом рабо
ты, связанным с литературным и историческим краеведением, поделилась 
директор Устюженской централизованной библиотечной системы Галина 
Тарасова.

Библиотеки района -  это те точки активности, где зарождаются и реали
зуются интересные проекты, объединяющие читателей разных поколений. 
Заведующая отделом методической и маркетинговой работы централизо
ванной библиотечной системы Наталья Волкова обратила внимание глав 
муниципальных образований на потенциальные возможности территорий: 
где, каким видом туристической деятельности можно было бы заниматься. 
В частности, в МО Моденское возможен паломнический туризм, связан
ный с деятельностью в прошлом Николо-Моденского монастыря и Фила- 
ретовой пустыни. В МО Никольское можно было бы развивать деловой 
туризм с показом успешной работы никольских фермеров-картофелеводов. 
Кстати, в деревне Сычёво, находящейся на территории этого муниципаль
ного образования, есть аллея сосен такого же возраста, что и в селе Дани
ловское, а на местной ферме самые высокоудойные в районе коровы -  поче
му бы их не показать тем, кто не знает, откуда берётся молоко на прилавках 
городских магазинов. В Лентьевском муниципальном образовании запла
нировано создание Музея сельской учительницы (его открытие состоялось 
в ноябре 2014 года). В посёлке имени Желябова есть свой музей истории 
посёлка. В Залесском МО: кедровник, остатки усадебного парка и деревня 
Терентьево -  родина поэта Анатолия Гусева.

О создании при Перской сельской библиотеке Музея петуха рассказала 
заведующая библиотекой Елена Удальцова. Рассказ сопровождался видео
презентацией и был интересен всем, потому что наглядно показал, как 
можно создать бренд той или иной территории без каких-либо изначально 
крупных вливаний, и еще раз доказывает, что инициатива увлечённого че
ловека всегда пробивает себе дорогу и, в конце концов, находит поддержку.

Перспективы развития того или иного вида деятельности, связанного с
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туризмом, на территории района есть, нужны только инициативные, твор
ческие люди, готовые работать в этой сфере занятости. Библиотеки всегда 
готовы поделиться идеями и при поддержке глав поселений претворить эти 
идеи в жизнь. Мы надеемся, что используя новые подходы в реализации 
основных функций библиотеки, создавая туристические маршруты вы
ходного дня, используя другие современные методы работы, библиотеки 
Устюженского района станут еще белее интересными и нужными для своих 
читателей и гостей нашего края.
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ор ган и зац и я интерактивны х м ероприятий: 
из опыта ц рБ  имени Батюшковых

Волкова Наталья Владимировна, заведующая отделом 
методической и маркетинговой работы 

МБУК «Устюженская ЦБС»

Основная цель библиотек сегодня -  максимальное приближение сво
ей деятельности к реальным потребностям пользователей. Сегодня одно 
из приоритетных направлений -  стремление стать центром притяжения 
общества, открытой системой, направленной на удовлетворение ожиданий 
населения. На это должны быть нацелены все проводимые мероприятия. 
Активное позиционирование библиотеки как полезного общественного 
института и постоянное стремление формировать благоприятное и уважи
тельное отношение к библиотеке жителей города.

Анализируя нашу деятельность за последние годы, учитывая потреб
ности современной молодёжи, изучая опыт других библиотек на тему «Что 
значит привлекательная библиотека сегодня?», мы исходили из того, что 
в настоящее время необходимо отдать предпочтение презентационным, 
интерактивным, мультимедийным формам информационно-просветительского 
и культурно-досугового направления. Главная цель -  сделать действие не
обычным, более насыщенным и интересным. Интерактивные формы более 
действенны, и объясняется это просто -  увиденное и услышанное человек 
запоминает на 50-60 %, а то, в чём он принимал участие -  на 90 %. Участвуя 
в таких мероприятиях, читатели смогут быть включены в действие эмоцио
нально, что потребует определённых интеллектуальных усилий, но результаты 
себя оправдывают.

Трудность проведения подобных мероприятий заключается в том, что 
большинство библиотекарей (возможно, за исключением специалистов, ра
ботающих с детьми) привыкли к определённому стилю работы. Перестра
иваться не хочется, потому что на это уходит много сил, и на первом этапе 
снижается темп работы. В такой ситуации сложно ощутить и признать, что 
это действительно нужно сделать. Очень важна будет оценка новшества 
окружением. Сразу хотим оговориться, что она будет неоднозначной, и вы 
должны быть к этому готовы.

Какие существуют интерактивные формы работы с читателями в биб
лиотеке? На наш взгляд самым интересным и практичным может быть 
организация тематических театрализованных игровых программ. В про
ведении мероприятий принимают участие все сотрудники библиотеки, 
задействованы почти все помещения, некоторые из них оформлены спе
циально для мероприятия, с необходимым набором реквизита.
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Основные этапы подготовки мероприятия:
1. Определение темы (ВАЖНО: игра должна быть основана на 

литературных произведениях).
2. Проведение «мозгового» штурма, составление плана, определение 

остановок, их названий и содержания.
3. Распределение ролей, написание сценария, составление маршрут

ных листов, реклама мероприятия.
4. Подготовка оборудования, оформление, музыкальное сопровождение.
5. Проведение репетиций.
6. Самоанализ -  выявление результативности проведенного меро

приятия (выявить удачные и неудачные моменты). Цель его -  способство
вать эффективности последующих мероприятий.

Важно, время пребывания на каждой станции должно быть пример
но одинаковым, например, 10 минут. Если станций 5, то время игры со
ставит 50 минут + время для переходов (5 х 5-7 минут), итого получается 
75-85 минут -  1,5 часа. Не стоит проводить мероприятия больше 2-х часов, 
это достаточно тяжело для участников.

Интерактивные мероприятия проходят примерно по одной схеме: об
щий сбор участников в зале, объяснение цели и условий игры, выдача марш
рутных листов. Далее идет сама игра, во время которой команды (число их 
должно соответствовать (или быть меньше) количеству остановок) посеща
ют каждую из станций. После прохождения маршрута все команды вновь 
собираются в зале, где и подводится итог игры, награждаются победители.

Как правило, все новые программы «обкатываются». В качестве гене
ральной репетиции мероприятие проводится на бесплатной основе.

Рассказывать о себе -  дело сложное, поэтому предлагаем вашему вни
манию описание трех интерактивных программ, с точки зрения наших чи
тателей, так сказать взгляд со стороны. Статьи были опубликованы в район
ных газетах «Вперед» и «Первой городской» в 2013-2014 гг

1. Проект Библионочи «Времена выбирают нас».
«Новое хобби библиотекарей: забыться в чужой эпохе. Завсегдатаи 

библиотеки знают, что здесь работает творческий коллектив. Работники 
библиотеки готовят мероприятия тщательно, нестандартно, продумывая 
все детали, все нюансы. Мероприятия в библиотеке -  это всегда открытия, 
новизна, поиск, это удовольствие от общения с единомышленниками и от 
интересной захватывающей программы. Предчувствия не обманули и на 
этот раз. К семи вечера в читальном зале собрались пять команд, чтобы 
провести ночь в библиотеке. Интрига заключалась в том, что библиоманы 
ещё не знали, что для них придумали организаторы. На сей раз это увле
кательное путешествие во времени... Всё чаще успешные взрослые люди 
переселяются в средневековые избы, погружаются в советское прошлое, 
занимаются реконструкцией различных исторических событий -  от войны 
с Наполеоном, до освоения Дикого Запада. Люди «ныряют», погружаются
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в другую эпоху, в иную социальную организацию, пытаясь прожить жизнь 
поинтереснее. Что это -  уход от действительности? Детские забавы, пере
несённые в жизнь взрослую? Желание забыться, уйти от реальности?... 
Все, кто пришёл провести ночь в библиотеке, стали таймшифтерами (по- 
английски TIMESHIFT -  «сдвиг во времени»), посетители библиотеки 
попали в параллельную реальность, в другое время.

Командам предстояло посетить девять станций, побывать в девяти вре
менных измерениях. Причём всё настолько было органично продумано 
организаторами: реквизит, музыка, декорации, что создавалось ощущение 
путешествия во времени. В «Библиотеке начала века» командам предстояло 
отыскать современные здания на фотографиях старой Устюжны, отгадать 
шарады, так популярные в начале прошлого века, выполнить непростое 
задание: стоя написать заглавную букву «Д», не отрывая руки, одновремен
но вращая ногу в одну сторону. Забавы начала века были оригинальны и 
увлекательны. В «Библиотеке Ивана Грозного» участникам нужно было из 
множества картинок собрать два прибора. Это были отнюдь не пазлы. На 
картинках были изображены узлы и агрегаты, из которых в итоге получи
лись самогонный аппарат и печатный станок. В «Голодных 90-х» вспоми
нали песни этого времени, талонную систему. Впрочем, о песнях, но уже 
военной поры, говорили и на станции «Синий платочек». Оказалось, что 
песни военного времени и ближе, и милей, и узнаваемей, чем песни 90-х. 
Самыми зрелищными оказались станции «Домком» и «Коммуналка». Оби
татели этого времени блеснули артистическими талантами, а антураж вы
звал улыбку. В «Домкоме» обсудили поведение профессора Преображенс
кого, занимающего большую жилплощадь, станцевали революционный 
танец «Яблочко». Погружение в эпоху было очевидным! А в «Коммуналке» 
староста кухни тётя Соня познакомила с правилами проживания в квартире 
и пользования примусом, туалетом, бельевой верёвкой и другими благами 
коммуналки. Здесь пришлось и поработать: картошки почистить для супа. 
В «Книжкиной больнице» вспомнили пионерское прошлое, подклеивая 
книги, которых, кстати, пионеры подклеивали по 40 штук в день. Здесь о 
70-х годах напоминали стенды и фотографии. В «Мастер-классе» изгото
вили по закладке. А затем все собрались в кафе «Библиомания», на талоны, 
заработанные в «Голодных 90-х», получили суп, сваренный в «Коммунал
ке». Суп из пакетиков оказался на удивление вкусным! Затем пили чай с 
брусничным вареньем, выданным в «Домкоме», и «переваривали» погру
жение в другую эпоху. Всех объединило участие в коллективных творчес
ких конкурсах. Путешествие во времени дало энергетический заряд, его 
ещё не раз будут вспоминать участники этой игры. Эта историческая биб
лиотечная реконструкция заставила по-иному взглянуть на жизнь. Времена 
выбирают нас, в каждой эпохе ценятся справедливость и доброта, юмор и 
взаимовыручка. И каждой эпохе нужны книги и библиотекари, особенно, 
если они люди творческие, активные, неравнодушные».
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2. Проект Библионочи «В городе N».
«Никто не остался равнодушным, никто не пожалел о времени, прове

дённом в библиотеке. Только восторженные отзывы слышали работники 
библиотеки в свой адрес после очередной «Библионочи», которая «спус
тилась» на Устюжну 24 апреля.

Старинный особняк на Торговой площади располагает к таинственным 
приключениям, тайным загадкам, погружению в другую эпоху. На этот 
раз организаторы предложили своим постоянным читателям квест-нгру 
«В городе N».

Семь команд пришли в районную библиотеку, чтобы отдохнуть, с поль
зой провести время, узнать что-то новое. И ожидания их не обманули. 
Каждая команда, получив подорожную карту, отправилась в путешествие 
по произведениям Н.В. Гоголя. В гостинице «Тараканья щель» всех ждал 
Хлестаков и вкуснейшие зелёные щи, которыми хозяин заведения распоря
дился потчевать гостей. Мы побывали в гостях у госпожи Коробочки, где 
угощались блинами и наливочкой, слушали её сетования на соседей-поме- 
щиков. В «заколдованном месте» все искали клад. В гостях у барышни на 
выданье Агафьи Тихоновны гадали на женихов. На хуторе Диканьке прята
лись в мешки и учились правильно есть вареники. Пришлось нам и писать 
пером, и водить хороводы с русалками, и вспоминать школьную грамоту, а 
нерадивым и постоять на горохе в качестве наказания, до розг дело не до
шло, хотя наглядно с этим «воспитателем» нас познакомили. И везде были 
вопросы по произведениям Гоголя, и везде были забавные конкурсы, чув
ствовался дух времени и очарование произведений великого Гоголя.

Великолепное актёрское мастерство библиотекарей позволило наслаж
даться их игрой. Поскольку действо происходило рядом, и актёры вовле
кали в него участников игры, была удивительная атмосфера, словно театр 
шагнул нам навстречу, и все мы оказались актёрами и зрителями одновре
менно. Замечательные продуманные интерьеры, костюмы героев представ
ления, декорации -  всё работало на общий успех!

Всем было весело и интересно. Зарабатывали жетоны, отвечая на 
вопросы, казалось бы, играючи. После подведения итогов, победителем 
игры стала команда, представляющая газету «Первая Городская». Спасибо 
библиотеке за такой современный и позитивный вечер! Уверены, что 
никто не пожалел о времени, проведённом в библиотеке, среди замечатель
ных, весёлых, читающих людей».

3. Интерактивная игра «Тайны старой Устюжны».
«27 сентября Устюженская районная библиотека имени Батюшковых 

провела интерактивную игру «Тайны старой Устюжны», посвященную 
Всемирному дню туризма. Цели и задачи мероприятия: привлечение новых 
читателей в библиотеку, в том числе юношество, воспитание патриотичес
кого чувства через ознакомление с историей города, развитие творческих 
способностей участников и организация безопасного и полезного отдыха.
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Для участия в игре приглашались все желающие. Здание районной библио
теки преобразилось: не было больше коридоров, а были улицы, в каждом 
кабинете было оформлено помещение в соответствии с названием станции, 
ведущие нарядились в костюмы конца XIX века. Игра, которую придума
ли и разработали библиотекари, называлась «Тайны старой Устюжны». 
Каждая команда получила путевой лист, им пришлось не просто пройти по 
станциям, но и показать свои знания, эрудицию, умение рукодельничать. 
Участники игры постоянно встречали интересных персонажей: Ванька- 
Каин поджидал на лестнице, Белая Дама задумчиво ходила по длинному 
коридору, а веселая Цыганка предсказывала всем удачу и предупреждала 
об опасностях. На станции «Светские игры» участники выступали в роли 
актеров, разыгрывали представление и весело играли в «Ручеёк». До стан
ции «Чердак на Завальной» нужно было идти по длинным коридорам и 
попробовать не испугаться привидений, а еще учиться писать пером и чер
нилами, ответить на вопросы из истории Устюжны. На «Светлом вечере» 
никто не сидел без работы. Нужно было обязательно что-то сделать своими 
руками: повязать спицами или крючком, перемотать нитки под веселую 
частушку. В «Литературной гостиной» вспоминали произведения, имена 
героев и авторов книг, связанных с Устюжной. В детском отделе на станции 
«Музей паука» участники узнали об арахнидах -  покровителях Устюжны, 
ответили на вопросы викторины и отгадали кроссворд. На станции «Су
венир из Устюжны» все с огромным удовольствием расписали себе суве
нир -  камешек с изображением паука. Заключительный этап -  блиц-игра 
«Из истории Устюжны», по ее итогам и определился победитель. Им стала 
команда «Littlegirls», все получили в подарок книги. Интерактивная игра 
«Тайны старой Устюжны» была организована в рамках мероприятий крае
ведческой программы ЦРБ им. Батюшковых «Тайны купеческого особня
ка» (2011-2015гг), в ней приняло участие более 60 человек».

Необходимо отметить практическую значимость изменения формы 
работы с читателями. Как и все библиотеки области МБУК «Устюжен- 
ская централизованная библиотечная система» предоставляет населению 
дополнительные платные услуги по утвержденному «Перечню платных 
у сл у г .» . Для увеличения суммы от платных услуг, оказываемых библио
текой населению, в 2012 -  2014 гг. был проведен ряд следующих меропри
ятий:

1. Сделан анализ основных статей дохода по предоставлению платных 
услуг (за 2011-2014 гг.).

2. Проведен опрос среди различных групп пользователей учрежде
ния о целесообразности введения дополнительных платных услуг.

3. Проведены переговоры с администрацией города о выделении 
средств на оформление залов и приобретение костюмов (2011 г. -  37000 руб.).

4. Для более качественного проведения массовых мероприятий были 
изменены и отремонтированы помещения ЦРБ им. Батюшковых.
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5. Внесены предложения на заседание Земского собрания г. Устюжна 
о внесении дополнений в «Перечень платных услуг, предоставляемых уч
реждениями культуры Устюженского муниципального района» по МБУК 
«УЦБС». С 25. 09.2014 года в библиотеке действует новый документ «О 
перечне платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
культуры Устюженского муниципального района», который утвержден Ре
шением Земского Собрания Устюженского муниципального района пятого 
созыва от 25.09.2014 № 257.

6. Создана программа: «Разработка комплекса мер для повышения 
качества услуг в сфере библиотечной деятельности, посредством активизации 
краеведческой работы Центральной районной библиотеки им. Батюшковых».

К новым платным услугам по организации культурно-досуговой дея
тельности учреждения относятся:

- тематические экскурсии по библиотеке;
- подготовка и проведение в помещении библиотеки досуговых культурно

развлекательных программ по заказу потребителя, в т. ч. в каникулярное время;
- подготовка и проведение в помещении библиотеки досуговых культурно

развлекательных программ (театрализованных представлений, требующих 
привлечения большого количества участников) по заказу потребителя;

- проведение в помещении библиотеки разовых мероприятий (лекций, 
кружков, курсов, презентаций, собраний, выставок-продаж товаров народ
ного потребления и народных ремесел);

- прокат видеооборудования.
Общая сумма платных услуг МБУК «УЦБС» за 2014 год составила 

180 089 руб. (для сравнения: в 2011 г. -  35,4 тыс. руб.; 2012 г. -  75,0 тыс. руб.,
2013 г. -  185225 руб.), что несколько меньше, чем в 2013 году. Значительно 
увеличилась, но осталась самой низкой по сравнению с другими учреж
дениями культуры города, стоимость услуги «Подготовка и проведение в 
помещении библиотеки досуговых культурно-развлекательных программ 
(театрализованных представлений, требующих привлечения большого 
количества участников) по заказу потребителя» с 3000 руб. в 2013 году 
до 4 000 руб. с сентября 2014 года. Необходимо отметить, что изменение 
перечня платных услуг в большей части коснулось Центральной район
ной библиотеки имени Батюшковых, благодаря существующим ресурсам: 
старинное здание, большая площадь помещений, достаточное количество 
сотрудников, наличие видеооборудования и театральных костюмов.

В заключение хотелось бы отметить следующие моменты. Несмотря на 
то, что интерактивные программы используются для зарабатывания денег, 
учитывая большую подготовку к каждому мероприятию, отрыв от основ
ной своей деятельности большинства сотрудников, проводить подобные 
мероприятия все-таки необходимо. Именно благодаря этому мы получили 
массу новых идей, и плодотворно их реализовали. Так, например, в 2015 году 
уже прошли квест -  игра «В городе N» (для медицинских работников),
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«Старый Новый год» (для предпринимателей города и района).
Желание самим организовать или принять участие в разработке интер

активной программы привлекло внимание к нашей работе молодых чита
телей библиотеки, участников молодёжного объединения «Эрудит» при 
библиотеке. Они подготовили и провели две интерактивных программы 
для подростков «Новогоднее НаУшахСтояние» и «Как Иван-солдат за 
невестой ходил». Для молодежи подобные мероприятия особенно важны, 
так как появляется возможность выплеска творческой позитивной энергии 
с пользой для себя и для других.

Использование интерактивных форм работы делает наши мероприятия 
яркими, интересными, привлекательными для молодёжи. Такое общение 
позволяет расширить круг друзей и партнёров библиотеки, особенно среди 
молодёжи. Сотрудничество с другими организациями также даёт нам воз
можность многому научиться и создаёт необходимую среду для совместной 
плодотворной работы.

Библиотекам сегодня необходим другой формат общения с читателем -  
более «живой» процесс общения. Именно интерактивные, презентационные, 
мультимедийные, мобильные формы проведения мероприятий позволят 
активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных 
и потенциальных посетителей библиотек, позволят библиотеке приобрести 
высокий статус в информационном и культурном пространстве, повысят её 
престиж, сделают чтение более привлекательным. Вместе с тем мы не рас
сматриваем формат проводимых интерактивных мероприятий в отрыве от 
основных задач, которые призвана решать библиотека. Главное не забывать
о своей миссии -  продвигать и популяризировать книгу и Чтение.
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К раеведческий проект «М узей петуха на П ере» 
Перской сельской библиотеки

Удальцова Елена Егоровна, заведующая Перской 
сельской библиотекой МБУК «Устюженская ЦБС»

Осознание своей причастности к Родине, ее истории, культуре начина
ется у ребенка с любви к своим родным, семье, очагу. Чем раньше ребенок 
начнет знакомиться с бытом, традициями своего народа, с прошлым родно
го края, тем быстрее будет занесен в души маленьких граждан «вирус со
причастности» любви к Родине и гордость за принадлежность к великому, 
мудрому, трудолюбивому русскому народу.

Человеку дорого место, где он родился, откуда начался его собственный 
путь в жизнь, те дела, что оставили после себя его предки. Все это бережет 
память земли в именах, названиях, словах, преданиях, легендах. Любое 
событие, любая книга становится детям ближе и понятнее, если их связать 
с родным краем, с тем, что им хорошо знакомо. Нужно только постараться 
найти эту связь. Музей петуха, организованный в Перской сельской библио
теке, создан с целью знакомства детей с самого раннего возраста с историей 
местности, своей малой родины.

В 1999 году в районной газете «Вперед» появилась статья научного 
сотрудника Устюженского краеведческого музея Е. А. Воротынцевой 
«Перя -  Перун -  Петух». Статья рассказывала об истории деревни Перя. 
Именно эта статья и послужила отправной точкой идеи создания нашего 
музея. В настоящее время о музее в библиотеке известно многим. В нем 
уже собрано более 160 экспонатов. Музей работает, идет сбор краеведчес
кого материала, разрабатываются новые сценарии, тексты экскурсий.

Перя -  посёлок (в прошлом село) в Устюженском районе Вологодской 
области. В настоящее время входит в состав Устюженского сельского посе
ления. Поселок Перя расположен на левом берегу реки Перька. Расстояние 
по автодороге до районного центра города Устюжна -  20 км.

В одном из первых письменных источников о Пере в «Писцовой книге 
станов и волостей Устюжны Железнопольской 1628-1630 годов» есть запись 
за № 58: «За стольником за Алексеем Никитиным сыном Годунова по при
правочным книгам писма и меры князя Дмитрия Белсковостоварищи 104 
(7104) и 105 (7105) году ... отца евооколничево Микиты Василевича Году
нова вотчина погост Перя на реке Мологе и на усть речки Пери. А на пого
сте храм Флора и Лавра ветх шатровой да другой храм Николы Чудотворца 
да предел Алексея митрополита древянная клецки. А в церквах образы и 
книги и ризы и колокола и всякое церковное строение вотчинниково Алек
сея Годунова да Ильи Наумова...»

По сведениям краеведа А. Поливина, жившего в XIX веке, капище во 
имя главного бога славян Перуна находится в 18 верстах вверх по реке Мо-
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логе, в нынешнем погосте Перя1. Легенда гласит, что и название местности 
Перя происходит от языческого имени Бога Правды Перуна, что означа
ло «первый, правый». Перун, спускаясь на землю и гуляя по белому свету, 
оборачивался петухом и своим громозвучным пением вещал об очередной 
победе над демоническими силами. Недаром в народе существует поверье, 
что ранним утром с первым криком петуха разбегается вся нечисть, имею
щая власть и силу по ночам.

Идея об организации музея петуха на Пере возникла летом 2012 года. 
Основную работу по сбору экспонатов взяла на себя автор статьи. Подключи
ли к работе родных, знакомых, разместили объявления о сборе экспонатов в 
районные газеты, сеть Интернет (ВКонтакте) и т. д. В том же году на праздни
ке Дня деревни была организована выставка-обзор краеведческих материа
лов из архива библиотеки «В душе живут воспоминания». Один из разделов 
выставки назывался «Создается музей петуха». В библиотеке оформлено 
«Петушиное царство», в которое вошли выставки книг, детские рисунки, по
делки, стенды с фотографиями. Выставку тогда посетило более 60 человек, 
отзывы были самые благоприятные, что укрепило в организаторах мысль о 
важности начатого дела. Библиотека продолжила сбор загадок, скороговорок, 
интересных фактов о петухе. Подготовлены мастер-классы по изготовлению 
сувениров, поделок из бумаги и ниток, из теста и лоскутков, из ватных дисков 
и скорлупок и многое другое. Всего за 2012 год было собрано 18 экспонатов.

Весной 2013 года деревню Яковлевское и Перскую сельскую библиоте
ку посетила корреспондент областной газеты «Красный Север» Светлана 
Шубина, которой тоже понравилась идея создания музея, и в областной га
зете «Красный Север» появилась заметка «В Устюженском районе открыли 
музей петуха». С. Шубина убедила нас, что наши петухи должны работать.

В 2013 году проводилась широкая рекламная кампания по распростра
нению информации о музее и сборе новых экспонатов, была издана рек
ламная листовка «Приглашает музей петуха», появились заметки в «Пер
вой городской газете», районной «Вперед», областной «Красный Север». 
В Интернете, в социальной сети ВКонтакте появилась страничка музея.

С началом летних каникул 2013 года библиотека организовала экскур
сию выходного дня для детей и взрослых «Приглашает музей петуха», для 
дошкольников праздник «День рождения петушка» и для детей младшего 
школьного возраста интерактивная программа «В некотором царстве, пету
шином государстве». Первые посетители были, конечно же, дети из Перс
кой основной школы. Ребята с удовольствием посмотрели презентацию 
«Перя-Перун-Петух». Глядя на фотографии родных мест, дети восклицали: 
«А я здесь был! Я это место знаю!» Состоялось знакомство с экспонатами, 
прошла игра «Поле чудес», главным героем которой был Петух.

Позже библиотека принимала группу ребят из летнего лагеря Брилин-

1 Поливин А. Устюжна //Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб. 1862.- Кн.6.- С. 15.

60



ской основной школы. Дети посмотрели презентацию, познакомились с 
экспонатами, поиграли. Все с удовольствием разглядывали курочку, кото
рая несет серебряные яйца. Согласно поверью, тот, кто дотронется до яйца 
заветного серебряного, обретет силу богатырскую для исполнения жела
ний своих и получит перышко в придачу -  на удачу! Дети с удовольствием 
дотрагивались до серебряного яйца, загадывая желания.

1 августа музей принял семейную группу из Устюжны: маму, бабушку и 
троих ребятишек. Взрослых заинтересовала старинная шкатулка, в которой 
петушиный царь хранил свои сокровища. А дети с удовольствием играли, 
рассматривали полученные призы: петушки на палочке, игрушки-обереги.

19 августа музей посетили несколько семей из Мурманска, Череповца, 
Устюжны. В книге отзывов они написали: «С большим удовольствием по
играли в чудном музее петуха. Жаль, что не подготовились и не привез
ли экспонатов, но обещаем сделать подарки позже». После игровой прог
раммы с детьми был проведен мастер-класс по изготовлению петушков в 
технике изонить. Взрослые тоже интересно проводили время, они смогли 
спрясть шерстяную нитку на настоящей прялке. Посетители увезли с собой 
подарки, книжки-раскраски, медали, сувениры-обереги. Обещание свое 
они исполнили, подарив музею 10 новых экспонатов.

9 сентября библиотеку посетили корреспонденты 12 канала г. Череповца, 
работающие над циклом документальных фильмов «Дорогой к людям». Они 
побывали в гостях у местных жителей Л. Н. Даниловой, М. М. Кедровой, 
Богомоловых. На дворе, «как по заказу», пел петух, чем очень обрадовал 
гостей. Заведующая Перской сельской библиотекой Е. Е. Удальцова познако
мила гостей с историей создания музея петуха и его экспонатами. Передача 
вышла в эфир 30 сентября, так о музее петуха узнала вся Вологодчина.

Ввиду небольшой площади библиотеки, было принято решение об 
организации небольших семейных туристических маршрутов выходно
го дня для детей и взрослых «Музей петуха». За 2013 год проведено 5 экс
курсий, их посетили более 100 человек, в том числе и жители Устюжны, 
и других районов. Узнав о необычном музее, фирма «Розовая мечта» из 
Вологды, специализирующаяся на организации и оформлении праздничных 
мероприятий, прислала в подарок музею необычный экспонат. Сотрудники 
фирмы Ирина и Леонид Хабаровы собрали сказочного петуха из разно
цветных воздушных шариков. Авторы художественного произведения (ина
че и сказать нельзя) в сопроводительном письме написали: «Для нас это 
новое предложение, петухов мы никогда не делали. Спасибо за интересную 
идею создания чудо-петуха. А еще нам хочется помочь таким энтузиастам. 
Работу выполнили с большим удовольствием». Чудо-петушок привлек вни
мание всех жителей деревни, а от желающих сфотографироваться с ним на 
память образовалась целая очередь. Доставку нового экспоната из Вологды 
взяла на себя Коршунова Ольга Владимировна, жительница деревни.

При поддержке сельских библиотек системы и Центральной районной
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библиотеки им. Батюшковых Перская сельская библиотека в 2013 году органи
зовала и провела районный конкурс детского прикладного творчества «Петухи, 
цыплята, куры -  очень важные фигуры». Он проводился в рамках Года охраны 
природы в России. Номинации конкурса: художественная композиция, изго
товление маскарадных масок (шапок) петуха, курицы, цыпленка, изготовление 
мягкой игрушки петуха, курицы, цыпленка В читальном зале детского отдела 
ЦРБ имени Батюшковых была организована выставка работ. Открытое голо
сование за лучшую работу проводилось с 20 ноября по 1 декабря 2013 года.

2 декабря в детском отделе МБУК «Устюженская централизованная 
библиотечная система» прошло подведение итогов районного конкурса 
«Петухи, цыплята, куры -  очень важные фигуры». На конкурс представ
лена 91 работа, 86 детей и взрослых смогли порадовать своим творчеством 
читателей библиотеки, 15 работ -  коллективных. В конкурсе приняли 
активное участие детские сады города и района, кружок «Мастерилка» 
(Подъемовский ДК), воспитанники Спасского приюта «Семья» и многие 
другие. Благодаря конкурсу Музей петуха на Пере пополнился удивитель
ными экспонатами: вязаными игрушками, вышивками, поделками и панно: 
из семечек, соленого теста, ниток, разных круп, бумаги и ткани. Много труда, 
фантазии, юмора вложили творцы в свои изделия! Благодаря спонсорам 
победители получили призы и подарки.

В течение 2014 года, в музее петуха проведено 7 экскурсий, 2 праздника 
(Юбилей книги Пушкина «О золотом петушке», «Дед Мороз и Голосистое 
горлышко»), выставка цветов «Петушок в честь лета дарит Пеструшке 
букеты», 4 презентации «Перя-Перун-Петух». В мероприятиях приняли 
участие более 170 человек.

21 мая 2014 года в музее-усадьбе Батюшковых и А. И. Куприна в селе 
Даниловском состоялся семинар глав муниципальных образований района, 
посвященный перспективам развития туризма в Устюженском районе. Для 
участия в семинаре были приглашены сотрудники МБУК «Устюженская 
централизованная библиотечная система». В числе приглашенных была и 
автор статьи, рассказавшая о создании при Перской сельской библиотеке 
«Музея петуха». Рассказ сопровождался видеопрезентацией и был интере
сен всем, потому что наглядно показал, как можно создать бренд той или 
иной территории без каких-либо изначально крупных вливаний, и еще раз 
доказал, что инициатива увлечённого человека всегда пробивает себе дорогу
и, в конце концов, находит поддержку. Создание «Музея петуха» в Перской 
сельской библиотеке, позволило открыть маршрут выходного дня для детей 
и родителей и заработать за летний период 2013 г. 610 руб. а за 2014 год 
сумма платных услуг библиотеки составила -  4940 руб.

Перспективы развития того или иного вида деятельности, связанной с ту
ризмом, на территории района есть, нужны только инициативные, творческие 
люди, готовые работать в этой сфере занятости. Библиотеки всегда готовы по
делиться идеями и при поддержке глав поселений претворить эти идеи в жизнь.
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Начало 2015 года уже ознаменовано интересными встречами и события- 
ми.13 марта Перскую сельскую библиотеку посетила хозяйка сказочной 
резиденции Кикимора Мара. Кикимора «прописалась» в деревне Ботово 
под Череповцом. Автор уникального проекта -  Екатерина Светлова. Те, 
кто пришел на встречу, разочарованы не были. Кикимора очень интересно 
вела программу, с шутками-прибаутками, да присказками. Зрители активно 
принимали участие во всех затеях, радуясь и веселясь. Взрослые, словно 
вернувшись в детство, побывали в сказке -  доброй, поучительной, мудрой. 
Дети участвовали в интерактивной программе, разработанной профессио
нальными психологами по методике сказкотерапии.

Хозяйка «Музея петуха» познакомила гостью из д. Ботово с историей 
деревни Перя, рассказала о краеведческом проекте «Музей петуха Перской 
сельской библиотеки». Гости с интересом познакомились с экспонатами 
музея, посмотрели фильм о деревне, снятый череповецкими тележурнали
стами в рамках проекта «Дорогой к людям».

Кикимора, выйдя из сказочного образа, оказалась общительной, доброй 
и очень милой Екатериной Светловой. Организовав своеобразный круглый 
стол, она охотно отвечала на вопросы присутствующих, делясь «своими 
премудростями». Прощаясь, Екатерина Светлова подарила музею монетку 
на удачу, рисунки Даниэля Семенова, куклы-обереги и сувенирные вален
ки. Уезжали гости тоже не с пустыми руками, а с подарками и хорошим 
настроением!

В 2015 году библиотека приняла участие сразу в двух областных кон
курсах. 20 марта состоялось заседание Конкурсной комиссии по подведе
нию итогов и объявлению победителей конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находя
щимися на территориях сельских поселений Вологодской области, и их ра
ботниками за 2014 год. Среди 84 заявок были определены 11 победителей 
среди муниципальных учреждений культуры и 15 победителей среди луч
ших работников учреждений. В номинации «Библиотечное дело» одним из 
победителей конкурса стала Перская сельская библиотека.

К дню работника культуры были подведены итоги III областного смо
тра-конкурса информационной и методической деятельности в сфере тра
диционной народной культуры, народного творчества, культурного досуга, 
культурного туризма. В конкурсе приняло участие 31 учреждение культуры 
из 18 районов Вологодской области. На конкурс были присланы 96 инфор
мационных и методических материалов. В номинации «PR-деятельность» 
Перская сельская библиотека была награждена дипломом II степени за ин
формационное обеспечение туристского проекта «Музей петуха на Пере».

В 2015 году «Музей петуха» проведет исследовательскую работу «Имена 
жителей поселения и название Перя», расширит перечень услуг в биб
лиотеке, в том числе платных, продолжит поиск новых форм привлечения 
читателей в библиотеку и музей, включая изготовление настольных игр,
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новой издательской продукции. Продолжен сбор материалов для «Музея 
петуха», подготовлены мастер-классы по изготовлению поделок из лоскут
ков, бумаги, теста, бисера, картона, крупы, ниток, пластилина, сена, дерева, 
газет и еще многое другое.

Возможно название «Музей петуха» слишком громкое для собрания 
экспонатов библиотеки. Это начинающий, очень «молодой» музей. Скорее, 
это музейная комната, которая в будущем вполне может перерасти в инте
ресный большой проект, в настоящий полноценный музей.
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«С частливы й труд душ и»: 
из опыта работы детского отдела 

центральной районной библиотеки им. Батюшковых

Егорова Светлана Сергеевна, заведующий детским отделом
ЦРБ имени Батюшковых

История детского отдела Устюженской районной библиотеки имени 
Батюшковых начинается в далеком 1922 году, фонд детской книги тогда 
насчитывал всего несколько сот книг. С 1936 года детское отделение пре
образуется в самостоятельную единицу -  детскую библиотеку. В трудные 
военные годы библиотека работала без перерыва, книжный фонд почти не 
пополнялся. После войны в библиотеке были выделены -  абонемент (1948), 
а затем читальный зал (1956). Началось постоянное пополнение книжного 
фонда. После централизации библиотек в 1977 году детская библиотека 
вновь стала детским отделом Устюженской центральной районной библио
теки. И вот уже более 40 лет стабильно работает и является местом интел
лектуального досуга и общения детей и взрослых.

Основными направлениями работы отдела являются информационная, 
образовательная и культурно-досуговая деятельность. Большое внимание 
уделяется патриотическому, духовному, краеведческому, экологическому 
правовому просвещению детей. Оказывается информационная помощь в 
изучении школьных предметов, ведется профилактика негативных явлений 
в жизни детей и подростков. Сотрудники детского отдела в своей работе 
активно используют новые технологии, сотрудничают с организациями, 
работающими с детьми: образовательными и культурными учреждениями 
района, комплексным центром социального обслуживания населения «Гар
мония» и Домом детского творчества.

Младшие школьники являются самыми активными читателями и наибо
лее часто посещают детский отдел библиотеки. Именно для этой категории 
читателей разработана и действует долгосрочная программа «Книги разные 
нужны». Сроки ее реализации: сентябрь 2013 года -  май 2017 года. Цель 
программы -  привлечение детей к чтению лучших художественных книг с 
помощью творческих конкурсов и мероприятий, поддержка и продвижение 
детского чтения. Основные задачи программы: взаимодействие со школой, 
привлечение социальных партнёров, поощрение детского творчества, внед
рение инновационных форм работы с детьми. Участники программы -  чита
тели дошкольного и младшего школьного возраста, родители и руководители 
детского чтения. Ожидаемые результаты: во-первых, увеличение количества 
читателей, во-вторых, объединив усилия всех участников программы по при
влечению младших школьников к чтению, способствовать формированию у 
них интереса к художественному слову, потребности в постоянном общении 
с книгой, выявление творческих способностей младших школьников.
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За время действия программы проведено много интересных мероприя
тий. В 2013 году ребята участвовали в экскурсии «Путешествие в Книго- 
славль», игре-путешествии по сказкам К. И. Чуковского «У Федорушки в 
гостях», празднике новогодней сказки «Зимней сказочной порой». В лите
ратурной игре «Славный терем-теремок» дети отгадывали из каких книг 
животные пришли жить в теремок, принимали участие в конкурсах, помо
гали строить новый дом.

В 2014 году прошли интерактивные игры «В гостях у кота Леопольда» 
и «Весёлый клоун», развивающие и познавательные уроки «Дорога во Все
ленную», «Путешествие в страну Лингвинию», «Где живёт Дед Мороз», 
новогодний праздник «Приключения Маши и Медведя».

В 2015 году в рамках Года литературы дети познакомились с творчест
вом вологодских писателей через литературно-сказочное путешествие 
«Дед Глухов и сказки Синеглазки», литературный праздник «И пенье птиц, 
и звон капели» по стихам и рассказам вологодских писателей. Дети с удо
вольствием слушали стихи, отвечали на вопросы викторины.

За время работы по программе с 2013 года число новых читателей сос
тавило 55 чел., проведено 46 мероприятий, которые посетили более 2500 
человек.

Еще одна важная категория читателей детской библиотеки -  подростки. 
У подростков преобладает образовательное чтение, чаще всего они берут 
книги для подготовки сообщений, докладов, рефератов. С ними ведётся 
работа по проекту «Школа в гостях у библиотеки». Срок действия: сентябрь
2014 года -  июнь 2015 года. Цель проекта -  воспитание информационной 
грамотности у учащихся средних образовательных учреждений города, 
популяризация книги, реклама деятельности библиотеки. В рамках проекта 
проводятся интерактивные беседы, книжно-журнальные выставки, презен
тации книг, конкурсы.

В настоящее время в рамках программ ФГОС (Федеральные государст
венный образовательный стандарт) к деятельности библиотеки проявила 
интерес МОУ «Средняя школа № 2». Главной целью введения ФГОС в 
школах является социализация детей и подростков в информационной среде. 
И в этом библиотека может оказать весомую помощь.

В рамках этого проекта с сентября 2014 года в детском отделе уже прош
ли следующие мероприятия: эстетический час «Музей под открытым не
бом», литературно-патриотический час «И славится Русь богатырями», ве
чер страшного рассказа «В ночь перед Святками», литературный час «Читаем 
Николая Васильевича Гоголя». Мероприятия посетили более 300 чел.

В детском отделе библиотеки работает творческая мастерская «Разноцвет
ные странички», которую посещают ученики 5-х и 6-х классов. Мастерская 
создана с целью совместного проведения досуга школьников, общения в 
свободное от учебы время. Основной деятельностью творческой мастерской 
является изготовление красочных поделок из бумаги, бисера, фантиков.
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В творческой мастерской прошли занятия «Фантазия и творчество» (орига
ми), «Бисероплетение», «Рисунки шерстью» и другие. Занятия проходят ве
село и интересно, ребята научились не только делать поделки, но и получи
ли много новой полезной информации. Зал, где проходят занятия, украшен 
разнообразными детскими поделками, игрушками.

Особое внимание сотрудники детского отдела библиотеки уделяют 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Совместно со специа
листами комплексного центра социального обслуживания разработан 
проект «Откроем мир вместе». Вся работа направлена, прежде всего, на 
обеспечение доступности и комфортности получения информации, социально
культурную реабилитацию. Оказывалась помощь в подборе литературы, 
проводились индивидуальные беседы с детьми с ограниченными возмож
ностями здоровья и их родителями.

Срок действия: 2014-2015 гг. В рамках проекта проходят литературные 
и театрализованные игровые программы, сказочные путешествия, конкур
сы, книжно-журнальные выставки. Учитывая психические и физические 
особенности этих детей, мероприятия для них проводятся в форме куколь
ных и театрализованных (малоподвижных) мероприятий.

Литературно-игровую программу «День настоящего мужчины» подго
товили к празднику 23 февраля. Ребята говорили добрые слова о папах, 
делали зарядку, преодолевали препятствия с привязанными к ногам ша
рами, искали литературных пап, попадали мячом в склад с боеприпасами 
противника, а также смастерили подарок папам к празднику.

Для мам и девочек провели театрализовано-игровую программу «Вось
мое марта -  день чудесный». В связи с тем, что у ребят ограниченные 
физические возможности, для них подготовлены специальные простые 
игры, например, помочь маме развесить бельё, собрать сумку на работу, 
разделить мамины и папины вещи. В заключение мероприятия все по
смотрели кукольный спектакль «Подарочек для мамы». К Дню Матери в 
библиотеке прошло мероприятие «Посиделки у бабушки». Главные герои -  
бабушка и кошка Мурка. Бабушка рассказывает Мурке сказку, в которой 
главный герой ищет свою маму, а так как он совсем недавно родился и 
неожиданно потерялся, то не знает -  кто его мама. Ребята путешество
вали по сказкам, отгадывали загадки, помогали Мурке собрать клубочки 
ниток, пели колыбельные песенки и, в конце концов, нашли маму для 
главного героя. Это мероприятие способствовало единению интересов 
детей и родителей, помогло детям проявить творчество, инициативу, фан
тазию. Ребята познакомились с русскими народными сказками, с книгами 
Л. Н. Толстого, С. Я. Маршака, Г. Х. Андерсена. Посетили мероприятия 
более 90 человек, выдано около 150 книг, записалось в библиотеку новых 
читателей 21 чел.

Лишь любовь и забота близких людей, их поддержка и помощь дают де
тям с ограниченными возможностями здоровья обрести веру в себя и найти
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своё место в жизни. Так, благодаря библиотечным мероприятиям малень
кие читатели станут хоть чуть-чуть счастливее, поверят в сказку, откроют 
свои сердца навстречу чуду, прекрасному будущему.

Одно из основных направлений работы детского отдела -  организация 
досуговой деятельности, развитие творческих способностей и совместная 
деятельность детей и родителей. Этому способствуют организуемые биб
лиотекой различные конкурсы и выставки. С каждым годом растёт число 
желающих принять участие в этих мероприятиях. И зачастую это не только 
юные читатели, но и папы, и мамы, активно помогающие своим детям.

Более семи лет в ЦРБ им. Батюшковых живёт добрая традиция про
ведения районных конкурсов совместного творчества детей и родителей 
в рамках фестиваля «Новогодний калейдоскоп», который организует и 
проводит детский отдел библиотеки. Темы конкурсов: «Ёлок новогодний 
хоровод» (2007 год), «Милый Дедушка Мороз» (2008), «Снегурочка хрус
тальная» (2009), «Чудо, что за Снеговик» (2010), «Чудо-Юдо и Новый год» 
(2011), «Как Баба-Яга Новый год встречала» (2012), «Хоровод коней игри
вых» (2013). В 2014 году в рамках фестиваля состоялся конкурс «Преданья 
старины глубокой». Конкурс проводился с целью популяризации произве
дений великого русского поэта А. С. Пушкина и 195-летию поэмы «Руслан 
и Людмила». Задачи конкурса: повышение интереса к чтению, изучение 
творчества А. С. Пушкина, совместное творчество детей и родителей, соз
дание благоприятной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового 
года. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся 
школ города и района в возрасте от 5 до 15 лет. Все работы, а было пред
ставлено 124 работы, выполнены на высоком уровне, поэтому членам 
жюри пришлось нелегко. В конкурсе приняли участие 135 человек. По итогам 
конкурса оформлены выставка творческих работ «Времён минувших небы
лицы» и книжно-иллюстративная выставка «Сказки новогодних дней».

Устюжна -  один из самых старинных городов Вологодчины. Тысячу 
лет назад в устье реки Ижины находилось языческое капище бога Купалы. 
Одним из символов божества являлся солнечный крест. Крест имел восемь 
концов, как восемь паучьих ног, и являлся оберегом, символом твердости, 
постоянства, разума и силы. Устюженские рукодельницы часто использовали 
в своих вышивках изображение солнечного креста. Живым олицетворени
ем божества, знаком благодати, вечности и счастья слыл паук. В Устюжне со 
стародавних времен к пауку относились с особым почтением. С 2012 года в 
детском отделе библиотеки заработал мини-музей паука.

В 2014 году детский отдел организовал конкурс совместного творчества 
детей и родителей «Кружевных узоров мастер», его цель: содействовать 
познавательной и творческой активности детей и родителей, получить 
знания об истории, природе родного края, а также пополнение мини-му
зея паука новыми экспонатами. В нем приняли участие семь учреждений 
образования г. Устюжны. Всего на конкурс были представлены 152 работы,
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выполненные в разных техниках: вязание, квилинг, бисероплетение, со
леное тесто, изонить, оригами, витражная роспись, аппликации, мягкая 
игрушка, инсталляция. Не устаешь восхищаться творческой фантазиии 
и оригинальностью идей. Сколько нужно проявить старания и терпения! 
С выставкой работ конкурса «Кружевных узоров мастер» познакомились 
малыши и родители, учащиеся школ города. Выставку посетили более 300 
человек.

Вся работа детского отдела ЦРБ им. Батюшковых носит систематиче
ский и комплексный характер, осуществляя глубокую и разностороннюю 
работу по пропаганде детского чтения и детской книги. Серьезное внимание 
уделяется информационному воспитанию юных читателей и культуре 
чтения. Проводятся конкурсы, праздники, акции, поддерживается детское 
творчество. Ведётся работа по укреплению позитивного имиджа детского 
отдела посредством массовых мероприятий и сотрудничества со средствами 
массовой информации. Во все времена книга была и остаётся важным источ
ником познания окружающего мира, а чтение даёт уникальную возможность 
ребёнку понять тех, кто его окружает. Библиотекари стараются сделать все, 
чтобы юным читателям и их родителям было комфортно, уютно и радостно 
в детской библиотеке.
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«В рем я собирать камни»: 
краеведческий проект православной тематики 

Слудской сельской библиотеки

Окинина Любовь Викторовна, заведующая 
Слудской сельской библиотекой 

МБУК «Устюженская ЦБС»

Забота о духовном становлении и развитии подрастающего поколения -  
одно из приоритетных направлений деятельности Слудской сельской биб
лиотеки. На протяжении ряда лет библиотека занималась сбором различных 
краеведческих материалов о православной жизни деревень поселения конца 
XIX начала XX века.

С 2012 года библиотека, единственная из библиотек системы, начала 
работу по краеведческому проекту православной тематики «Время соби
рать камни». Выбор темы проекта библиотекой был не случаен. Моденское 
поселение имеет богатую духовную историю. На его территории до нача
ла XX века находились два монастыря: Свято-Николо-Моденский мужской 
монастырь в селе Модно и Филаретова пустынь -  женский монастырь. 
располагавшийся среди болот и непроходимых топей в пяти километрах от 
деревни Слуды. В прежние времена для людей, живущих вниз по течению 
реки Мологи от города Устюжны, Моденский монастырь и Филаретова пус
тынь были центрами духовного и культурного единения людей. Из окрестных 
деревень в обители везли крестить новорожденных и отпевать умерших, 
приходили молиться по выходным дням и церковным праздникам. А люди, 
которые не находили своего места в мирской жизни, уходили в монастыри, 
став послушниками. С приходом советской власти монастыри были разруше
ны и забыты.

Проходит время, и людская память требует снова и снова возвратиться к 
святому прошлому, к своим истокам, к своим корням, без которых невозмож
но жить. Каждый человек должен знать, на какой земле он родился, чем и как 
жили его предки, знать историю своей малой родины, ее культуру. Поэто
му в библиотеке и был разработан данный проект, который нашёл большой 
отклик в сердцах и душах жителей Моденского поселения.

Цель проекта: нравственно-патриотическое, эстетическое и духовное 
воспитание читателей различных возрастных категорий, в том числе уча
щихся, через изучение истории монастырей Моденского поселения.

Срок реализации: 2012 -  2013 год.
Предполагаемые участники проекта: Слудская сельская библиотека; адми

нистрация МО «Моденское»; Устюженский краеведческий музей, Устюженс- 
кий районный архив; МОУ «Слудская основная школа»; Плотичьевский Дом 
культуры; жители поселения.

В рамках проекта «Время собирать камни» за два года в библиотеке было
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проведено много интересных и разнообразных мероприятий. Наиболее инте
ресные и крупные из них:

1. Краеведческий вечер «Свято-Николо-Моденский монастырь: страницы 
истории». Впервые краеведческий вечер «Свято-Николо-Моденский мона
стырь: страницы истории» был проведён в библиотеке в деревне Слуды. По 
многочисленным просьбам жителей поселения вечер провели также для жи
телей деревень Плотичье, Красино и Ванское. Всего в мероприятиях, посвя
щённых истории Моденского монастыря приняли участие более 100 человек.

Краеведческий вечер в библиотеке открылся выступлением ведущего о 
том, что 2012 год объявлен Президентом России Годом истории. Далее библио
текарь рассказала о том, что наша земля очень благодатная, ведь именно на тер
ритории Моденского поселения находился до начала XX века единственный 
монастырь в Устюженском уезде, об истории создания Моденского монастыря 
и легендах, связанных с ним, о настоятелях монастыря и его архитектурных 
сооружениях, о занятиях монахов и истории явления Чудотворной иконы Свя
тителя Николая Чудотворца, а также о последних годах существования Моден
ского монастыря. Эффект от проведения этого мероприятия во всех четырёх 
деревнях поселения был удивительный. Люди с огромным интересом слуша
ли, делились впечатлениями, воспоминаниями, рассказывали о том, что слы
шали сами от своих родителей и благодарили за организованное мероприятие. 
Краеведческий фонд библиотеки пополнился новыми материалами.

2. «Икона -  это окно в Божественный мир» -  так назывались библиотеч
ные часы для учащихся 5-9 классов, в рамках библиотечного проекта «Время 
собирать камни».

Перед мероприятием в библиотеке с помощью читателей была оформлена 
выставка икон, на которой были выставлены и старинные, и современные ико
ны, и иконы из бывшего Моденского монастыря, а также старинная икона, на
писанная на доске. Библиотекарь открыла урок стихотворением Таисии Фев- 
рониной (сайт автора: http // tafevronina.narod.ru), затем дети познакомились с 
историей создания иконы и иконописи, с особенностями русской иконописи, 
узнали о значении красок в написании иконы. Также школьники узнали о том, 
каких видов бывают иконы: домовые и храмовые, о разновидностях домовых и 
храмовых икон, ведущая рассказала о самых известных и почитаемых иконах 
нашего края.

3. «Родной свой край люби и знай» -  так называлось краеведческое путе
шествие по истории населённых пунктов Моденского поселения.

Краеведческому мероприятию предшествовала большая и кропотливая 
подготовка: это сбор краеведческих материалов по истории деревень нашего 
поселения, их достопримечательностей. Основной идеей мероприятия было 
рассказать читателям обо всех деревнях нашего поселения, о том, какие назва
ния носили наши деревни в старину и откуда произошли эти названия: Слуды 
Ястребовы, Плотичье Озерина, Красная Дуброва, Мартыновская, Липница. 
Ведущая рассказала о том, что название деревень Матвеево, Александрово и
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Марьино связано с именами российской императрицы Екатерины II и её фаво
рита Александра Дмитриева-Мамонова. О том, сколько было домов и жителей 
в деревнях, чем они занимались, какие лавки, магазины, школы были в каждой 
нашей деревне сто лет назад.

4. Работая по программе «Время собирать камни» в библиотеке в 2012 году 
была открыта «Выставка старинных вещей». Цель: приобщение читателей 
всех возрастов к истокам русской культуры; воспитание любви к культуре сво
его народа, его традициям, обычаям, обрядам. На выставке было представлено 
более 20 экспонатов: старинная утварь, кованые изделия, предметы обихода 
конца XIX начала XX века. Среди экспонатов: тульский самовар 1902 года, 
угольный утюг, старинный фонарь, глиняный куб для воды, старинные часы с 
боем, прялки, швейки и другие предметы старины. Выставка пользовалась боль
шим спросом, за время её действия выставку просмотрели около 100 человек.

По экспонатам выставки проведен урок краеведения для школьников 
под названием «Тары-бары-растабары, утюги и самовары». Дети не знали 
о значении и применении множества из представленных экспонатов на 
выставке, и поэтому в процессе мероприятия каждый предмет (самовар, 
угольный утюг и др.) ставился на отдельный столик и к нему приглашался 
желающий, который рассказывал об этом экспонате то, что знал или слышал 
от родителей, бабушек и дедушек. Затем библиотекарь дополнял читателя 
рассказом о предназначении каждой старинной вещи. Мероприятие очень 
понравилось всем школьникам, которые охотно слушали и сами с удоволь
ствием рассказывали о том, что знали.

5. В мае 2012 года жители деревни Слуды и библиотекарь совместно со свя
щеннослужителями храма Казанской Божией Матери (Устюжна) отцом Алек
сандром и отцом Геннадием, совершили паломничество в бывшую Филаре- 
тову пустынь, где 400 лет назад жил монах Филарет. Иноческое имя Филарет, 
что значит «слуга», было дано ему при постриге. Он был готов служить миру 
во славу Божью, приняв любые испытания. Летом 1592 года трое монахов Ев- 
фросин, Филарет и Гурий отправились исполнять монашеский подвиг на «без
молвное житие». Чтобы не видеть рядом никого, не слыша человеческой речи, 
проводить время в уединении, молитвах и покое. Так Филарет нашел себе мес
то среди диких болот, рядом с небольшим озером. Прошли годы трудов и лише
ний, он усмирял свою плоть пудовыми коваными веригами. Вериги устюжен
ского отшельника обнаружили несколько веков спустя на месте его упокоения. 
В конце XIX века другой духовный сподвижник -  старец Кириак Федотович 
Серебрянников отыскал Филаретово Пустынское озеро и возвел на этом месте 
православный храм. На Пустынском озере стали селиться люди и возникла 
новая община под названием Филаретова пустынь. Впоследствии на пустыни 
был организован женский монастырь. Прошли годы, давно исчезли храм, по
стройки. Но в память о духовном подвиге святых старцев в 2011 году на месте 
храма был установлен Поклонный крест. В 2012 году крест был освящен.

6. День деревни Слуды -  14 июля (в праздник святых врачевателей-
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бессребренников Косьмы и Дамиана), и День деревни Плотичье -  19 авгус
та (Яблочный спас). Традиционно большую роль в организации и проведе
нии этих православных праздников играет сельская библиотека. Ежегодно 
библиотекарь разрабатывает новые сценарии проведения этих праздников, 
чествования ветеранов войны и труда, тружеников тыла, многодетных 
матерей, лучших работников. Совместно с активом деревни, с женским 
клубом «Росинка» в библиотеке проводятся мероприятия по подготовке к 
Дню деревни, репетиции стихотворений, песен, танцев, театрализованных 
постановок. К участию в самом большом сельском празднике привлекаются 
не только постоянные жители деревни, но и приезжие дачники. Ежегодно 
проводятся смотры на лучший дом, приусадебный участок, на самую краси
вую клумбу или цветник у дома, самые красивые наличники. Дни деревень 
всегда проходят при большом стечении народа. На площади собирается 
более ста зрителей; с каждым годом растет количество желающих принять 
активное участие в праздничной культурной программе.

7. В 2013 году при Слудской библиотеке и Плотичьевском Доме культу
ры был создан женский творческий клуб «Росинка». В составе клуба девять 
женщин разных возрастов (от 25 до 64 лет) и разных профессий, которых 
вместе объединяет стремление к творчеству, культуре, искусству. Участницы 
клуба «Росинка» под руководством библиотекаря и директора ДК постоянно 
готовят всевозможные мероприятия для всех групп населения на террито
рии своего поселения. Это и новогодние ёлки для детей и взрослых, Рож
дественские колядки, Масленица, женский праздник 8-ое марта, День Побе
ды, День детства, праздники деревень, День матери и День пожилых людей. 
Клуб «Росинка» принимает активное участие во всех районных праздниках, 
конкурсах и фестивалях. Это Поздеевская и Богородицкая ярмарки, Городи- 
ЩИнские гулянья, Фестивали российских деревень и «Радуга семейных та
лантов», КВНы. Руководителем финансовой и хозяйственной части, поиском 
спонсоров является директор Плотичьевского ДК Маргарита Соколова, а ру
ководителем творческой части: разработкой сценариев, постановкой танцев, 
песен, сценок -  библиотекарь Любовь Окинина.

Итоги проекта «Время собирать камни»: в сравнении с 2011 годом увели
чилось количество читателей: + 79; книговыдачи: + 218; посещений: + 227; 
выполнено справок по краеведению -  112; поступило новой литературы по 
краеведению -  более 10 экз.; созданы новые тематические папки «Свято-Нико- 
ло-Моденский монастырь -  страницы истории», «Филаретова пустынь», «Род
ной свой край люби и знай», «Нет на свете лучше края, чем сторонушка моя», 
«Реки, речки и речушки милой родины моей». Краеведческий фонд Слудской 
библиотеки пополнился большим количеством краеведческих материалов.

С информацией о работе по проекту заведующая библиотекой выступа
ла на районных краеведческих чтениях «О родине милой пишу я рассказ» 
в 2013 году, готовились публикации в районной газете «Вперед». Подготов
лены буклеты «Свято-Николо-Моденский монастырь -  страницы истории», 
«Евфросин Синозерский».
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По программе проведено 26 мероприятий, посетили их более 350 человек. 
Мероприятия проводились с использованием компьютерных технологий, 
Интернета. Активизировалась работа клубов при библиотеке, создан женс
кий клуб народного творчества «Росинка» (9 чел.).

Задачи проекта выполнены, цель достигнута, но работа по теме будет 
продолжена. В наше неспокойное время изучение истории родного края 
может объединить поколения, вернуть молодежи чувство уважения к род
ному краю, привести к мысли, что все в нашей жизни зависит, в первую 
очередь, от нас самих.

19 февраля 2014 года состоялось заседание комиссии по подведению ито
гов конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Вологодской области, и их работниками за 2013 год. Были определены 11 побе
дителей среди муниципальных учреждений культуры и 15 победителей среди 
лучших работников учреждений культуры. Одним из победителей в номина
ции «Библиотечное дело» стала автор статьи, заведующая Слудской сельской 
библиотекой МБУК «Устюженская централизованная библиотечная систе
ма», своим творческим подходом к работе, в том числе и по проекту «Время 
собирать камни», подтвердившая, что профессия библиотекаря -  это состояние 
души, это профессия творческих, активных и бескорыстных людей.
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О пы т работы  Ж елябовской сельск ой  библиотеки  
с п одросткам и и ю нош еством

Лебедева Ирина Владимировна, заведующая 
Желябовской сельской библиотекой 

МБУК «Устюженская ЦБС»

Библиотека на судоверфи им. Желябова была организована в марте 
1944 года при первичной партийной организации. Она представляла собой 
кружок по изучению истории ВКПб. В 1949 году было построено здание 
клуба, где на втором этаже под библиотеку выделили небольшую комнату. 
С 1955 года библиотека перешла в ведение заводского комитета верфи. На 
01.01.1957 года числилось 3500 книг и 370 читателей. В конце 50-х годов 
партийная библиотека была ликвидирована, её фонд передан профсоюзной 
библиотеке, которая занимала весь второй этаж здания клуба. К 1973 году 
фонд библиотеки насчитывал 15 тыс. книг и 1200 читателей, в ней рабо
тали два библиотекаря. В 1993 году библиотека переведена в ведение Же
лябовской администрации. Из-за нехватки денежных средств комплекто
вание прекратилось, фонд уменьшился до 9000 книг, и с января 2006 года 
Желябовская библиотека вошла в состав Устюженской централизованной 
библиотечной системы.

В 2013 году библиотека приняла участие в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории сельских поселений Вологодской области, и 
их работниками, и стала одним из победителей в номинации «Библиотечное 
дело». В материалах на конкурс был представлен опыт работы библиотеки с 
молодежью и юношеством.

В 2014 году Избирательная комиссия Вологодской области совместно с 
Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Ба
бушкина проводила конкурс «Ставка на молодёжь!» среди библиотек Воло
годской области на лучшую организацию работы по повышению правовой 
культуры молодых избирателей. За представленный материал заведующая 
Желябовской сельской библиотекой И. В. Лебедева награждена дипломом и 
денежной премией в размере 2000 рублей.

Работа с юношеством и подростками является одним из основных 
направлений деятельности Желябовской сельской библиотеки. Юношество -  
самая динамичная, активная и самая незащищенная социальная группа. 
Эта категория читателей нуждается в особом внимании, понимании их 
психических и эмоциональных особенностей, информационных запросов 
и потребностей, помощи в адаптации к меняющемуся современному миру.

Программы, по которым работает Желябовская сельская библиотека, вот 
уже несколько лет помогают построить работу библиотеки так, чтобы ребя
та получали представление об общечеловеческих нормах нравственности,
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разбирались в правовых вопросах, умели увидеть нравственную сторону 
явлений и поступков, научились вести себя в обществе, выработали потреб
ность вести здоровый образ жизни.

В 2010-2012 г.г. Желябовская сельская библиотека работала по програм
ме «Любимый край». Было проведено около 30 мероприятий, которые по
сетили более 700 чел. Издавались буклеты, открытки, пособия. Организован 
краеведческий кружок «Сторонушка» (9 чел.). Оформлены новые темати
ческие папки «Учителя военной поры», «К моложским закатам вернусь», 
«Мологский край».

Работая по программе «Любимый край», библиотека активно пользова
лась своей «изюминкой» -  музеем при библиотеке, созданным в 1977 году. 
Особой популярностью у читателей и просто жителей и гостей посёлка 
пользуются экскурсии в музей. Популярность его состоит в том, что в музее 
содержится богатый материал об истории библиотеки, посёлка, интересная 
этнографическая выставка, также сохранились фотодокументы с 1935 года. 
Библиотека ведёт постоянную работу по сбору музейных экспонатов, толь
ко за период с 2010 по 2012 гг. в музей поступило 8 экспонатов. Проведено 
более 60 экскурсий по истории посёлка и края, их посетили около 200 чел. 
Восстановлен ткацкий станок, проводятся мастер-классы.

Очень важное место в этой программе занимала работа с детьми и под
ростками по патриотическому, правовому воспитанию, по их адаптации в 
окружающей среде. В связи с этим было решено выделить работу с детьми 
и подростками в отдельную программу, которую назвали «Библиовакци
на». Цель «Библиовакцины»: создание комплексных мер по профилактике 
социально-негативных явлений среди подростков. Задачи: отвлечь детей и 
подростков от улицы; создание альтернативы бездумному и опасному досугу; 
пропаганда здорового образа жизни; воспитание правовой грамотности; 
содействие в патриотическом воспитании. На мероприятиях программы 
ребят «лечили» не только от правовой неграмотности, но и «прописывали 
лекарства» для нравственно-этического поведения, которое подразумевает 
взаимосвязи психического, физического и нравственного здоровья. Слад
кой «пилюлей» в «лечении» были книги по тематике «Библиовакцины». 
Основная идея программы -  объяснить ребятам, что здоровье -  огромная 
ценность, и без него счастье представить трудно. Но счастье -  это не только 
здоровье тела. Это ещё и здоровье души: ощущение полного благополучия. 
Вот и получается, что во многом здоровье, благополучие, успех -  а значит, 
и счастье человека зависят от того, умеет ли он ладить с другими людьми, 
жить среди людей в обществе. По программе было проведено много различ
ных мероприятий. Самые интересные из них -  «Молодёжные субкультуры» 
и «Подросток и закон».

Урок-презентация «Молодёжные субкультуры: типология и функции» 
был проведен библиотекой для молодёжной группы читателей. Тема участ
ников мероприятия очень заинтересовала, а комментарии библиотекаря к

76



слайдам помогли ребятам разобраться в многообразии современных мо
лодежных субкультур.

«Подросток и закон» -  день информации по правовой грамотности, про
водился совместно с работниками сельского ДК. Его участниками стали 
учащиеся Желябовской школы. Программа дня была насыщенной. Как мы 
знаем, не бывает прав без обязанностей. Если человек хочет, чтобы его права 
признавались, он должен соблюдать закон и считаться с правилами, кото
рые действуют в государстве и обществе. Одним из обсуждаемых вопросов 
был вопрос об обязанностях детей. Библиотекарь вместе с детьми разобрала 
несколько ситуаций, которые встречаются в повседневной жизни, каждый 
высказал своё мнение, почему так важно помнить не только о своих правах, 
но и об обязанностях. Также учащимся рассказали об обязанностях, которые 
прописаны в Уставе школы. Для них был проведён обзор информационного 
стенда, подготовленного к мероприятию «Права, обязанности и ответствен
ность ребёнка», на котором размещался материал по праву для детей от 10 
до 18 лет, и библиографический список литературы, которую необходимо 
читать, чтобы всё знать о правах детей. По завершении мероприятия каждо
му участнику была вручена листовка «Обязанности ученика или советы «бы
валых» школьников». В листовке прописаны главные обязанности учащихся 
и десять советов, следуя которым ребята избегут лишних проблем. Педаго
гу, сопровождающему учащихся, была вручена памятка «Советы классному 
руководителю и воспитателю по работе с трудными подростками».

К дню информации был подготовлен информационный час по правовой 
грамотности также для учащихся 7-9 классов (22 чел). Подросткам были 
представлены три электронные презентации «Мир моих прав и обязан
ностей», «Уголовная и административная ответственность несовершенно
летних», «Во всём виновата среда?». На мероприятие с данной возрастной 
категорией учащихся был приглашён старший участковый уполномоченный 
полиции по оперативному обслуживанию территории Устюженского района, 
майор полиции А. Г. Мардаровский. Александр Геннадьевич делал коммен
тарии к презентации «Уголовная и административная ответственность», давал 
советы, приводил примеры из своей профессиональной практики.

Мероприятие предназначалось для подростков, но в нём приняли учас
тие и ребята 4-6 классов (19 ч.), ведь недалеко то время, когда они начнут 
обладать не только правами, но и будут нести ответственность за свои пос
тупки. Для них был подготовлен информационный час «Права ребёнка». Из 
электронной презентации они узнали, что такое Конвенция ООН о правах 
ребёнка, какими правами обладают дети, кто защищает их права. Затем 
играли в «Юридическую консультацию», в процессе игры рассматривались 
различные ситуации из литературных произведений, а дети консультировали 
своих любимых героев. О проведении дня информации по правовой грамот
ности была напечатана заметка в районной газете «Вперед».

В 2013 году работа по программе «Любимый край» закончилась.
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Подведены итоги: по сравнению с 2010 годом повысились контрольные 
показатели: количество читателей (+24), книговыдача (+1456), посещения 
(+1097). Во время деятельности программы к участию привлекалась такая 
группа читателей как молодёжь и юношество, и настолько удачно, что биб
лиотека решила продолжить работу по этой теме. Учитывая положительный 
опыт, с 2013 года для них разработана отдельная программа «О букве закона 
и дыхании жизни». Время ее действия: 2013-2016 гг

Цели и задачи программы: объединение усилий заинтересованных орга
низаций, общественных формирований, граждан поселения; пропаганда 
здорового образа жизни; информационно-правовая поддержка юношества, 
молодежи и др.

На 1 января 2015 года уже подведены промежуточные итоги программы: 
проведено мероприятий -  41, в них приняли участие более 900 человек, кни- 
говыдача составила 146 экз. Мероприятия проводились в различных фор
матах -  исследования, презентации, виртуальные путешествия, тренинги, 
интернет-гиды, беседы-диалоги, дискуссии и т. д. Для проведения занятий 
чаще стали использоваться информационные технологии, что позволило 
построить диалог с молодежью на качественно новой основе.

«Мы живём среди людей» -  тренинг-настроение, в котором приняли 
участие учащиеся 5-9 классы, педагоги. На тренинге не читали скучных 
лекций, и не проводили нравоучительных бесед, начался он необычно -  с 
тренировки хорошего настроения. Ведь, если у тебя, у друга, у окружаю
щих людей будет хорошее настроение, то от этого всем будет хорошо. Во 
время тренировки провели шуточную разминку, а затем, также шуточный, 
комплекс упражнений. Дальше учащиеся приняли участие в разгадывании 
«Молодёжного» кроссворда и викторине «Подростковый сленг».

О проведённых занятиях библиотека готовит публикации в районную 
газету «Вперёд». Размещение через СМИ информации о проведённых меро
приятиях повышает их значимость, актуальность в глазах общества и самих 
участников, то есть подростков и молодёжи.

Профориентационный час «Моё будущее -  в моих руках» проходил 
совместно с местной администрацией и был организован для подростков 
(9 класс) и их родителей. К мероприятию был оформлена выставка-обзор 
периодических изданий, информирующих о правилах приёма в учебные 
учреждения района и области. Заместитель главы администрации посёлка 
имени Желябова С.Г. Мартынова рассказала участникам круглого стола о 
состоянии дел в сфере трудоустройства по Устюженскому району. Заведую
щая библиотекой провела тренинг «Выбор профессии», затем педагоги школы 
пригласили всех участников принять участие в обсуждении нового закона 
об образовании. Подведя итог, можно сказать, что для библиотеки данное 
мероприятие прошло успешно, так как её пользователями стали родители, 
которые раньше никогда не посещали библиотеку.

Работая по правовым программам, библиотека ведёт активную выставоч
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ную и издательскую деятельность. Среди выставок можно отметить такие: 
«Вы ищете работу?» -  информационная выставка по трудоустройству; 
«Знать, чтобы жить» -  выставка-диспут (подростковый алкоголизм), «Не
формал» -  выставка-презентация (о молодёжных субкультурах) и другие. 
Практически на каждом мероприятии библиотекарь распространяет свою 
издательскую продукцию среди читателей. В основном, это издания малых 
форм: памятки, буклеты. Проводится анкетирование по темам «Востребо
ванность фондов и услуг библиотеки молодыми читателями», «Родителям
о подростковом алкоголизме» и др.

Не секрет, что работа с молодежью одна из самых трудных, требующая 
тщательной подготовки каждого мероприятия, полной самоотдачи веду
щего. Молодежь чувствует любую фальшь, не потерпит скучного, неинте
ресного общения. Хочется надеяться, что, участвуя в наших программах, 
молодое поколение найдёт в библиотеке верного друга, который поможет 
в трудную минуту, найдёт увлечение по душе, отправит в путешествие под 
названием «Жизнь» с доброй книгой.
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«В городе N»: 
сценарий литературной интерактивной квест-игры  

по произведениям Н.В. Гоголя

Коновалова Ирина Николаевна, 
заведующая отделом обслуживания 

Устюженской ЦРБ им. Батюшковых

Квест -  это поиск приключений, путешествие персонажей к 
определенной цели через преодоление трудностей. Литературный квест -  
это путешествие по литературным произведениям.

Для проведения игры выбраны произведения Н. В. Гоголя « Мёртвые 
души», «Ревизор», «Женитьба», «Ночь перед рождеством», «Заколдованное 
место», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Главная цель квест-игры -  знакомство с творчеством Н. В. Гоголя. 
Восемь помещений библиотеки (по количеству задуманных станций), 
специально оформлены для проведения игры.

Участников игры встречает организатор, проходит регистрация

Ведущий:
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в 

стенах центральной районной библиотеки имени Батюшковых. Сегодня 
вы принимаете участие во Всероссийской акции «Библионочь». Мы 
предлагаем вам отправиться на поиски приключений вместе с персонажами 
произведений Николая Васильевича Гоголя.

Наш город связан с одной из самых известных его пьес -  «Ревизор». 
Гоголевский «Ревизор» написан об устюженской истории! До сих пор 
эта история будоражит любопытство специалистов и любителей русской 
литературы, а в Устюжну едут туристы с неизменным вопросом: «А, 
правда?». На этот вопрос сегодня будете искать ответ и вы, наши гости.

В первую очередь, вы должны разделиться на 7 команд, дать им название 
и выбрать капитана команды

3-5 минут, раздаются «путевые листы-схемы движения в игре
Ведущий:
У вас в руках «Подорожная грамота», которая поможет вам сегодня 

посетить все «Присутственные места города N»: «Сватовство», «В стороне 
от столбовой дороги», «Гостиница «Орёл»», «Не ученье -  ть м а.» , 
«Заколдованное место», «Хутор Диканька», «Поворот судьбы». По всему 
маршруту движения расположены знаки, которые помогут вам найти 
верный путь. Не забывайте, что почти на всех станциях за правильные 
ответы вам будут выдаваться жетоны. Они и помогут в конце игры выявить 
победителя, который получит Диплом. После прохождения всего маршрута 
общий сбор здесь же в «Бальной зале».

Удачи вам!
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Станция «Сватовство»
Действующие лица:
Агафья Тихоновна -  невеста, в платье купчихи.
Фёкла Ивановна -  сваха, одета броско, на плечи накинута яркая шаль, 

на голове шляпа.
Оборудование: запись «лай собак».
Оформление: чайный сервиз, игральные карты.

Заходит команда
Комната в доме Агафьи Тихоновны.
Агафья Тихоновна раскладывает на картах, пьёт чай.
Раздается лай собак, в комнату вбегает Фекла Ивановна.

Агафья Тихоновна: Ах, это вы, Фекла Ивановна! Ну что, говори, 
рассказывай! Есть ли женихи для меня?

Фекла: Есть, есть, дай только прежде с духом собраться -  так 
ухлопоталась! По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по 
министериям истаскалась, в караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать 
моя, ведь меня чуть было не прибили, ей-богу! Старуха-то, что женила 
Аферовых, так было приступила ко мне: «Ты такая и этакая, только хлеб 
перебиваешь, знай свой квартал», -  говорит. «Да что ж, -  сказала я напрямик, -  
я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить». Зато 
уж, каких женихов тебе припасла! То есть и стоял свет, и будет стоять, а 
таких -  еще не было! Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно 
тебя предварить.

Агафья тихоновна: Как же сегодня? Душа моя, Фекла Ивановна, я 
боюсь.

Фекла: И не пугайся, мать моя! Дело житейское. Приедут, посмотрят, 
больше ничего. И ты посмотришь их: не пондравятся -  ну и уедут.

Агафья тихоновна: Ну, уж, рассказывай, хороших приманила? А 
сколько их? Много?

Фекла: Да человек шесть есть.
Агафья Тихоновна: (вскрикивает). Ах!
Фекла: Ну что ж ты, мать моя, так вспорхнулась? Лучше выбирать: 

один не придется, другой придется.
Агафья Тихоновна: Что ж они: дворяне?
Фекла: Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.
Агафья Тихоновна: Ну, какие же, какие?
Фекла: А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар 

Балтазарович Жевакин, такой славный, во флоте служил, -  как раз по тебе 
придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых 
совсем не любит. А Иван-то Павлович, что служит езекухтором, такой 
важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый, как закричит 
на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая! ты скажи 
напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?». «Столько-то и
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столько-то, отец мой!», -  говорю. «Ты врешь, собачья дочь!», -  да еще, 
мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и 
опознала: э, да это должен быть важный господин.

Агафья Тихоновна: Ну, а еще кто?
Фекла: А еще Никанор Иванович Анучкин. Этот уж такой великатный! 

А губы, мать моя, -  малина, совсем малина! Такой славный. «Мне, -  
говорит, -  нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы 
и по французскому умела говорить». Да, тонкого поведенья человек, 
немецкая штука! А сам-то такой субтильный, и ножки узенькие, тоненькие.

Агафья Тихоновна: Нет, мне эти субтильные как-то не т о г о . не 
зн а ю . Я ничего не вижу в н и х .

Фекла: А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж 
лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, ночи сказать, барин так барин: мало 
в эти двери не войдет -  такой славный.

Агафья Тихоновна: А сколько лет ему?
Фекла: А человек еще молодой: лет пятьдесят, да и пятидесяти еще нет.
Агафья Тихоновна: А фамилия как?
Фекла: А фамилия Иван Павлович Яичница.
Агафья Тихоновна: Это такая фамилия?
Фекла: Фамилия.
Агафья Тихоновна: Ах, боже мой, какая фамилия! Послушай, 

Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж, и вдруг буду называться 
Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает, что такое!

Фекла: И, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только 
плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А, пожалуй, коли не нравится 
прозвище, то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина -  славный жених.

Агафья Тихоновна: А какие у него волосы?
Фекла: Хорошие волосы.
Агафья Тихоновна: А нос?
Фекла: Э .  и нос хороший. Все на своем месте. И сам такой славный. 

Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше 
ничего нет -  никакой мебели.

Агафья Тихоновна: А еще кто?
Фекла: Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, 

немножко заикается только, зато уж такой скромный.
Агафья Тихоновна: Ну что ты все скромный, да скромный! А не любит 

ли он выпить, вот, мол, что скажи.
Фекла: А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, уж он титулярный 

советник; зато такой тихий, как шелк.
Агафья Тихоновна: Ну, нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.
Фекла: Твоя воля, мать моя! Не хочешь одного, возьми другого. 

Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее, -  ведь не всю же 
неделю бывает пьян: иной день выберется и трезвый.
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Агафья Тихоновна: Ну, и еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты 
говорила шесть.

Фекла: Да, неужто, тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг 
поразобрало, а ведь давича было испугалась.

Агафья Тихоновна: (обращаясь к зрителям) А скажите-ка, люди 
почтенные, какой жених-то лучше: дворянин или купец.

Зрители отвечают.
Фекла: Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а, 

право, купец один станет за всех, всегда при деньгах.
Агафья Тихоновна: А нет, дворянин будет почтенней. С аполетой 

пройдет навстречу, скажет: «Что ты, купчишка? Свороти с дороги!». Или: 
«Покажи, купчишка, бархату самого лучшего!». А купец: «Извольте, 
батюшка!». «А сними-ка, невежа, шляпу!», -  вот что скажет дворянин.

Фекла: А купец, если захочет, не даст сукна, а вот дворянин-то и 
голенькой, и не в чем ходить дворянину!

Агафья Тихоновна: (обращаясь к зрителям) А скажите-к, гости 
уважаемые, как вы думаете, лучше женатому или холостому?

Зрители отвечают.
Фекла: Да что хорошего-то с них, холостых-то, а женатый!... Лежишь 

себе на диванчике, а рядом жена заботливая, вот тебе и кофею, и пирожков 
горяченьких. И собачка тут же, и чижик в клетке!

Агафья Тихоновна: (задумчиво). Да ведь где же достать хорошего 
дворянина? Ведь его на улице не сыщешь...

Фекла: Душа моя, обещала для тебя сыскать самого лучшего жениха-  
так тому и быть. Ладно, уж, некогда мне, бежать надо дальше по 
присутственным местам, до свиданья, душа моя, побегу дальше! И вас, 
господа хорошие, могу проводить до места нужного! (уходит, уводит за 
собой участников команды).

Станция «В стороне от столбовой дороги»
действующ ие лица:
Коробочка Настасья Петровна -  помещица.
Фетинья - служанка.
Оборудование: жетоны.
Оформление: стол -  на столе стоит самовар, разложены чашки, тарелка 

с пирогами, фляжка с «наливочкой», разбросаны карты и денежные 
ассигнации.

Заходит команда
Настасья Петровна сидит за столом

Коробочка:
Здравствуйте, гости дорогие!

Нешто переночевать пришли, вишь, в какое время бог принёс!
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Сумятица-то какая. С дороги бы следовало поесть чего-нибудь! Фетинья, 
Фетинья!!! Не докричаться!!!!

Вот девка-та какая!!!
Вам бы чай закусить с д о р о ги .. Пресный пирог с яйцом! А блинков? 

У меня-то их хорошо пекут! Да вот беда: урожай плох, мука уж такая 
неавантажная. Ну да ладно! Нешто почевать чай будете с дороги-то. А у 
меня бессонница! Всё поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот 
и ломит. Я-то смазывала свиным салом и скипидарчиком тоже смачивала? 
Вот и вам бы горлышко с дороги см очить.. чайку бы прихлебнуть? Во 
фляжке-то фруктовая. Да л адн о .

Фетинья! Принеси наливочки, чай гостей потчевать чем-то надо!
Входит Фетинья, вносит угощенье
Коробочка:
Я вот недавно души мёртвые продала, всё боялась продешевить, 18 душ 

продала за 15 рублей. Нешто, у меня всё в хозяйстве пригодится!
Что я всё о себе, да о с е б е .

Идёт краткое описание главных героев произведения, команды должны 
отгадать, о ком идёт речь

Коробочка:
А эвон там живёт человек (показывает рукой), в конюшне всего 

две лошади стоят, зато псарня в отличном состоянии, в доме ремонт не 
закончен, земли не ухожены, стойла пусты, бричка проиграна, шарманка 
неисправна! Одна забота -  охота и ярмарки, не до хозяйства! Кто это? Вы 
узнали этого человека?

А эвон там (показывает рукой). Господский дом стоит на возвышении, 
открыт всем ветрам. А хозяйство в полном упадке. Слуги -  пьяницы, 
ключница ворует, на кухне готовится всё бестолково, а сами целуются, 
дарят друг другу подарки, смех -  зубочистку в чехольчике. «Человек так 
себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Кто это? Вы 
узнали этого человека?

А эвон там (показывает рукой). Крыша в дырках, в доме хлам, всё, что 
на улицы попадает, всё в дом тащит, сено и хлеб гниёт, мука в подвале в 
камень превратилась. Кто это? Вы узнали этого человека?

А эвон там (показывает рукой). Большая деревня, а дом несуразный, в 
комнатах портреты висят с «толстыми ляжками и неслыханными усами». А 
сам -  вылитый медведь. Кто это? Вы узнали этого человека?

Вопросы для команды:
1.По ключевым словам назовите героя: «Кусочек яблочка, конфетка, 

орешек, душенька, ротик, бисерный чехольчик, сигарка, именины сердца, 
извольте проходить, удостоили посещением, прелюбезнейший, дух 
наслажденья». (Манилов)

«Невмочь, плачутся, деньжонки, пестрядевые мешочки, распоротый
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салоп, поизотрутся, батюшка, отец мой, святители, страсти, почивали, я 
чай, манены® повременю, авось, ахти». (Коробочка)

«Продулся в пух, убухал четырех рысаков, свинтус, тресну со смеху, 
жидомор, отыграл бы, просадил бы, эх, брат, юркость характера, брудастая, 
бранный задор». (Ноздрев)

«Вековое стояние, крепкий дуб, неуклюжий порядок, бараний бок, 
христопродавцы, индюк ростом с теленка, обгрыз, обсосал, машинища, 
силища, омедведило». (Собакевич)

«Дряхлым инвалидом, лишенные верхушек, забиты, остановившийся 
маятник, заросший, заглохший, плесень, паутина, пыль, навоз, гниль, 
прореха». (Плюшкин)

2. У какого героя «Мертвых душ» книга всегда была открыта на 14-й 
странице?

(«В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою 
на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года». 
Так Гоголь пишет о Манилове. Гоголь Н.В. «Мертвые души», глава вторая.)

Коробочка:
Ещё про себя немножко расскажу. Третьего дня всю ночь мне снился 

сон окаянный.
Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, 

в наказание-то бог и наслал чёрта, такой гадкий привиделся; а рога-то 
длиннее бычачьих.

Ну, чай, гости дорогие, почивать-то не останетесь, эвон бричка то ваша 
уже готова! Расскажу вам, как добраться до большой дороги. Ой, нет, 
рассказать то мудрено, поворотов много, разве я вам дам девчонку, чтобы 
проводила, только смотрите не завезите её! У меня уже одну завезли купцы! 
Эй, Фетинья!

Станция «Гостиница «Орёл»
Действующие лица:
Хлестаков -  молодой человек.
Служанка.
оформление: действие происходит в комнате, оформленной под 

гостиничный номер начала 19 века
оборудование: для дегустации щей обязательно наличие одноразовой 

посуды, жетоны.

Заходит команда
Хлестаков лежит на кровати и ведёт диалог со служанкой

Хлестаков: Ужасно как хочется есть.
Служанка: Хозяин приказал спросить, что вам угодно.
Хлестаков: Здравствуй, сестрица! Ну, что ты, здорова?
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Служанка: Слава богу.
Хлестаков: Ну, что, как у вас в гостинице? Хорошо ли всё идет?
Служанка: Да, слава богу, всё хорошо.
Хлестаков: Много проезжающих?
Служанка: Да, достаточно.
Хлестаков: Послушай, любезная, там мне до сих пор обеда не приносят, 

так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, видишь, мне сейчас после обеда 
нужно кое-чем заняться.

Служанка: Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, 
хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков: Да что ж жаловаться? Посуди сама, любезная, как же? Ведь 
мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не 
шутя это говорю.

Служанка: Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не 
заплатит мне за прежнее», -  таков уж ответ его был.

Хлестаков: Да ты урезонь, уговори его.
Служанка: Да что ж ему такое говорить?
Хлестаков: Ты растолкуй ему сурьёзно, что мне нужно есть. Деньги 

само собою... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, 
так и другим тоже. Вот новости! Это скверно, однако ж, если он совсем 
ничего не даст есть.

Служанка: Да ладно уж! Хозяин, согласился дать вам вот эти 
великолепные щи.

Хлестаков: Всего одно блюдо? Так мало? Эх, надоела жизнь такая!
Хлестаков садится за стол и пробует щи
Служанка: Хозяин сказал, что, как он думает, таких замечательных щей 

вы нигде не испробуете-с.
Хлестаков: А из чего они?
Служанка: Хозяин предложил попробовать и понять самому. А если вы 

ещё и придумаете им название достойное их вкуса, то он простит вам долг
Хлестаков: Боюсь, один я не справлюсь, понадобиться помощь. Гости 

дорогие, помогите распознать из чего щи.
Служанка: Быстрее, хозяин ждет.
Команда садится за стол и дегустирует щи.
Задача: назвать как можно больше ингредиентов, использованных 

для приготовления
Служанка: Хозяин за работу вам жетоны пожаловал.
Хлестаков: Моё почтение, господа! До свиданья!

Станция «Не ученье -  тьма...»
действующие лица:
Анастасия Ивановна Хлопова -  жена смотрителя училищ.
Оформление: действие происходит в классной комнате начала 19 века.
Оборудование: жетоны.
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Заходит команда

Хлопова: Милостивые Государе и Государыни!
Прошу покорнейше посетить школу нашего уездного города.
Разрешите представиться -  Анастасия Ивановна Хлопова! Муж мой, 

Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, в чине титулярного советника. 
Он, бедный, запуганный насмерть человек, находящийся под неусыпным 
надзором властей, боится всего, поскольку «всякий мешается, всякому 
хочется показать, что он тоже умный человек»!

А я вам скажу про Ивана Кузьмича Шпекина, почтмейстера здешнего, 
что, вскрывая чужие письма, обладает невероятным объёмом информации, 
которая, как известно, правит миром! И это «совершенная правда!» Таким 
образом, он узнал, что к нам едет РЕВИЗОР!

Уж, вы, не из них ли?
А у нас все, как и должно быть, в порядке. И парты в классах новые, 

и скамейки. Доска немного со сколом, но ничего, поправим! Зато счеты и 
глобус имеются. Учителя разные, есть и такие, что туповаты маленько, зато 
безвредные! А вот, например, учитель истории, который в порыве часто 
ломает стулья, или естествознания учитель, который сопровождает свой 
рассказ гримасами, так ведь к ним смотрителю приходится принимать меры! 
Есть ведь и ученики нерадивые, которые плохо учатся, задания не выполняют, 
молитвы не знают, вот их и приходится наказывать: на горох ставить или 
розгами, что «совершенно справедливо». Живет в нашем уездном городе 
ученик, который каждый день попадает под наказание. Так вот, он пока от 
дома до школы идет -  крестится на каждую церковь (а их в нашем городе 
13!), чтобы не били его сегодня! Нет, чтобы урок как следует выучить!

Вот сейчас я посмотрю, справитесь ли вы с заданием для 6 класса.

Задание на знание математики
1. Решите примеры на сложение и умножение (237х 4) и (711+237).
2. Напишите на доске формулы площади и периметра (SSPP).

Задание на знание литературы
В предложенном тексте, отрывке из произведения Н.В.Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», выделенные прилагательные необходимо 
заменить на те, что были у автора.

«Чуден Днепр при штилевой погоде, когда вольно и плавно мчит 
сквозь леса и горы глубокие воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. 
Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его царственная ширина, и 
чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая отражающаяся 
дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому 
миру. Любо тогда и палящему солнцу оглядеться с вышины и погрузить 
лучи в холод хрустальных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в 
водах. Исключительная птица долетит до середины Днепра! Полный! 
Нет ему подобной реки в мире!»
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Хлопова: Справились! Молодцы!

Станция «Заколдованное место» 
действующие лица:
Баба-молодка деда Максима.
Дед Максим.
Оформление: хата (макет), плетень, лавка, половики, рушники. 
Музыкальное сопровождение: гопак.

Заходит команда
Баба: Здравствуйте, гости дорогие, распрекрасные, садитесь, на стулья 

рассаживайтесь. Дедо, встречай гостей. Наш дедо Максим завсегда гостям рад. 
дед: Баба, а ты помнишь, как я клад нашёл?
Баба: А, ты расскажи.
дед: Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, 

скучно: рассказывай, да рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я 
расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчёт того, 
что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, 
то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако
ж, не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; 
ей-богу, обморочит!

Баба: Оморочит, ещё как оморочит. А куда ты, дедо, клад дел? 
дед: А куда дел, не твоего ума дело. Всё в пользу пошло. А вот как 

место нашёл, так рассказ мой невелик. Вот послушайте...
Баба: Подожди, дедо, сначала загадка:
На хуторе, что у Диканьки 
Случилось деду клад искать.
Но прежде, чем начать раскопки,
Что должен он с земли поднять? (камень)
А вот теперь расскажи, как место нашёл, может, и мы отыщем!
Дед: А вот это загадка для всех...
Вот чумаки -  торговый люд 
Всё мимо хуторов 
В Крым каждый день везут товар 
В упряжках из волов.
Заехали однажды к нам:
Поесть, кваску испить,
Дать отдохнуть своим волам 
И трубку искурить.
Я пел, волынкою играл,
Гостям был очень рад.
Что сделал я ещё потом,
Чтобы найти свой клад? (плясал)
Звучит музыка «Гопак», все пляшут и постепенно находят клад
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Баба: Ой, мешочек золотой,
Ой, мешочек не простой!
У мешочка дырки есть 
В дырки можно вам залезть 
Дед:
Кто монетку найдёт,
К тому счастье в дом придёт,
Ну, а кто не найдёт 
Несчастливым уйдёт.
Все ищут деньги в мешке
Баба: Посидите, гостюшки, да ещё загадку разгадайте.
«Дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел 

на голову шапку, выпил кухольсировцу, утёр губы полою и пошёл прямо к 
попову огороду».

Вопрос: Что такое «кухольсировцу»? (глиняная кружка квасу)
Дед: Ну, гости дорогие, порадовали старика. Всё отгадали, помогли нам 

клад найти. Спасибо вам! Доброго пути!
Звучит гопак, гости уходят

Станция «Хутор Диканька»
Действующие лица:
Солоха -  ведьма, мать Вакулы.
Чёрт.
оборудование: мешки для «Бега»; муляжи-вареники (в случае 

использования настоящих продуктов вареников и сметаны, обязательно 
наличие одноразовой посуды)

Оформление: украинская хата (макет).
Музыкальное сопровождение: во время конкурсов -  весёлые 

народные украинские песни в современной обработке «Несе Галя воду» и 
«Распрягайте, хлопцы, коней!».

Заходит команда
Чёрт сидит в мешке
Солоха пытается спрятать мешок за своей спиной 
Солоха: Здравствуйте, гости дорогие!
Чёрт в мешке начитает двигаться 
Солоха: Да тихо ты! Люди пришли! (шепотом)
Чёрт: (выскакивает из мешка) Вот те на! Ты всех гостей в мешки сажать

будешь????
Солоха: Нууууу, не знаю! Но мешков точно на всех хватит!
Чёрт: Да как же без сноровки-то в мешок лесть? А? Надо же подготовку 

специальную иметь!
Солоха: Ну, сейчас мы и проверим, смогут ли они в мешок-то влезть!

Эстафета «Бег в мешках»
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Чёрт: Что-то я проголодался!
Солоха: Вареников хочешь?
Чёрт: Да! И гости, наверное, то же есть хотят!
Солоха: А умеют ли они правильно вареники кушать? Ну, сейчас и 

посмотрим!

Эстафета «Вареники»
1 вариант: Каждый участник команды должен пронести муляж- 

вареник на ложке по определённому маршруту. Жетоны выдаются за 
качество выполнения задания.

2 вариант: Каждому участнику команды выдаётся порция настоящих 
вареников со сметаной. Без столовых приборов и без помощи рук игроки 
должны съесть порцию вареников. Жетоны выдаются по усмотрению 
ведущих.

Солоха: Спасибо, гости дорогие! Показали сегодня вы сноровку да 
удаль, молодцы! Порадовали меня. Я вам за это покажу, куда вам дальше 
путь держать.

Станция «Поворот судьбы»
Действующие лица:
Оксана -  героиня рассказа Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством».
Подружки.
Оформление: рушники, половики, зеркало, чайный сервиз, предметы 

для гадания.

Заходит команда
Оксана с подругами сидит за столом. Оксана жеманится перед 

небольшим зеркалом, не может налюбоваться собою.

Оксана: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут 
люди, я совсем не хороша! Разве черные брови и очи мои, так хороши, что 
уже равных им нет и на свете. Что тут хорошего в этом вздернутом кверху 
носе? И в щеках? И в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! Их можно 
испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг 
моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! (отодвигает от себя 
зеркало). Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу 
я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не 
вспомнит себя. Он зацелует меня на смерть.

подружки: Здравствуйте, гости дорогие!
Оксана: Гости дорогие! Наступило самое таинственное время, когда 

можно приоткрыть завесу будущего, разгадать тайны, увидеть то, что в 
обычные дни улицезреть невозможно. Не важно, верите ли вы в суеверия, 
пытались ли вы хоть раз заглянуть в будущее или вы живете по принципу 
«меньше знаешь -  крепче спишь», все равно вы, наверняка, слышали об 
особенностях ночи перед Рождеством. По старинным преданиям именно в
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эти дни вся нечистая сила выбирается из своих пыльных углов и начинается 
карнавал, разгул духов, праздник умерших душ. И именно в этот момент 
можно узнать всю свою правдивую судьбу. Чем мы сейчас и займемся, 
время-то как раз подходящее -  ночь перед Рождеством.

Вниманию участников команды предлагаются гадания

Гадание на кольце
Понадобится мешочек с зерном и три кольца (золотое, серебряное и 

медное). Каждому участнику команды предлагается запустить руку в мешок 
и достать кольцо. (Золотое кольцо -  суженый с достатком, серебряное -  
средний достаток, медное -  жизнь с милым в шалаше).

Гадание по книге
Понадобится книга (лучше всего «Рубаи» Омар Хайяма). Участники 

команды должны назвать номер страницы и строку сверху или снизу, 
затем раскрыть книгу и читать в загаданном месте. Толкуют прочитанное 
сообразно тому, что самого гадающего интересует больше всего.

Святочное гадание на будущее «Судьбинушка»
В старинном сундуке размещены следующие предметы: стакан, 

ножницы, монетка, бумажная денежка, луковица, кольцо, крупа или хлеб. 
Участнику команды завязывают глаза и подводят к сундуку. Какой из этих 
предметов он возьмет первым, такова и судьба будет.

Стакан -  муж -  пьяница;
ножницы -  частые покупки и жизнь, как у звёзд; 
монетка -  предвещает бедную жизнь; 
бумажная денежка -  говорит о богатой жизни; 
чеснок -  предупреждает о неприятностях;
кольцо -  сулит удачное замужество и жизнь с материальным 

благополучием;
крупа или хлеб -  предвещает удачную и хорошую жизнь;
зола -  плохая жизнь;
сахар -  сладкая жизнь;
луковица -  к слезам;
рюмка -  веселая жизнь;
золотое кольцо -  богатая жизнь.
Гадание на рисе
Возьмите чашку риса, накройте ее рукой и произнесите: 

«Укажи, судьба, чего мне ждать: хорошего или плохого?»
Загадайте любое желание (сбудется оно или нет?). Высыпьте немного риса 
на стол. Сосчитайте, сколько зёрен выпало из чашки. Если зерен будет 
четное количество, то -  сбудется, если нечетное, то -  не сбудется.

Оксана: Спасибо гости дорогие, что навестили нас и повеселили. 
Приходите к нам и на следующий год узнать свою судьбу. Счастливого пути!
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Участников игры, которые прошли весь маршрут, встречает ведущий 
в «Бальной зале».

Ведущий: Друзья! Вы прошли нелёгкий путь, познакомились с 
персонажами произведений великого Гоголя, вышли с честью из трудных 
ситуаций и приблизились к финалу. Вас ждёт последнее задание. Вот вам 
бумага, перо и чернила. Напишите письмо Городничему, поделитесь своими 
впечатлениями от посещения присутственных мест нашего города N.

Участники игры пишут письмо, организаторы выявляют победителя.

награждение победителей

Ведущий: Вот и закончилась «Библионочь». Мы благодарим всех, кто 
пришёл сегодня к нам в библиотеку. До новых встреч!
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