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Сценарии 

 Автомотопоезд Победы «Память» : район. патриот. акция по памят. и 
мемор. местам Амурского района : [сцен. мероприятия] / Межпоселен. центр. 
б-ка Амур. муницип. р-на им. К. Р. Выборова ; сост. М. Н. Евстифеева. — 
г. Амурск (Хабар. край), 2020. — 8 с., [2] л. цв. фот. — Конкурс «Лучший 
библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Мероприятие, посвящено посещению памятных и мемориальных мест 
Амурского района с целью сохранения исторической  памяти о Великой 
Отечественной войне и является данью памяти её героям. 

Ход мероприятия составили проводимые участниками акции  митинги 
в каждом населённом пункте, которые они посетили. Акция 
сопровождалась выступлениями ведущих и возложением цветов к 
мемориальным доскам и обелискам памяти. Сценарий представляет собой 
описание мероприятия, которое дополняется рядом фотографий.  

Book-кафе «Лев Толстой — вегетарианец» : [сцен. презентации] / 
Межпоселен. центр. б-ка Амур. муницип. р-на им. К. Р. Выборова ; сост.: 
М. Н. Евстифеева. — г. Амурск (Хабар. край), 2020. — 9 с. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Презентация знакомит с одной из сторон деятельности 
Л. Н. Толстого как пропагандиста вегетарианства.  В 50 лет  писатель 
вступил в ряды вегетарианцев и очень серьёзно относился к этому аспекту, 
ставя его в один ряд  с вопросами, касающимися религии и этического 
отношения к животным. Материал мероприятия представлен в форме 
рассказа.  

  Долматова, Е. А. В мире теней : сцен. импровизации / Е. А. Долматова 
// Авторские сценарии Е. А. Долматовой / ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, 
Б-ка-фил. № 4 гор. пос. «Рабочий посёлок Лососина». — [пос. Лососина 
(Хабар. край)], 2020. — [4] с. — Текст на одной стороне л. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края — 2021». 

Тема сценария — знакомство детской аудитории с Театром теней и 
приглашение их к участию в нём. В содержании представлен 
информационный материал  по истории искусства теневых представлений.  
Часть его для закрепления материала даётся в занимательной 
театрализованной форме в виде  постановочных сценок по сказкам «Лиса и 
журавль»,  «Слон и моська», «Лебедь, Щука и Рак», предложенных для 
привлечения детей к этой творческой деятельности.  



Долматова, Е. А. Где и как тебя искать, информация? : сцен. 
[презентации] библиоквеста для 5–6 кл. / Е. А. Долматова // Авторские 
сценарии Е. А. Долматовой / ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. 
№ 4 гор. пос. «Рабочий посёлок Лососина». — [пос. Лососина (Хабар. край)], 
2020. — [4] с. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021».   

В презентации показано как осуществляется поиск по словарям, 
справочникам и энциклопедиям, рассказывается о них, о том, как ими 
пользоваться, где и как искать необходимую  информацию, используя их. 
Это помогает сформировать информационную культуру у детей и навыки 
поиска ими информации.   

Долматова, Е. А. «И в душу созвучья нахлынули дружно» : музык. 
шкатулка [посвящ. циклу П. И. Чайковского «Времена года»] : [сцен. 
презентации] / Е. А. Долматова // Авторские сценарии Е. А. Долматовой / 
ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 4 гор. пос. «Рабочий посёлок 
Лососина». — [пос. Лососина (Хабар. край)], 2020. — [4] с. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Презентация посвящена сборнику пьес П. И. Чайковского «Времена 
года», состоящему из 12 небольших музыкальных зарисовок, 
соответствующих 12 месяцам года. Благодаря только музыкальным звукам  
в них композитор рисует картину природы или душевное состояние человека  
в определённую пору года. Материал сценария интересный, помогает 
расширять знания учащихся в области музыкального искусства.  

Долматова, Е. А. «И стала памятником книга» : сцен. [презентации] 
вечера памяти / Е. А. Долматова // Авторские сценарии Е. А. Долматовой / 
ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 4 гор. пос. «Рабочий посёлок 
Лососина». — [пос. Лососина (Хабар. край)], 2020. — [9] с. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Мероприятие знакомит с опытом создания книги Памяти посёлка 
Лососина Хабаровского края, посвящённой воинам-лососинцам, участникам  
Великой Отечественной войны.  В разработку сценария включены сведения о 
некоторых участниках — жителях посёлка, вернувшихся с войны. В 
процессе проведения мероприятия демонстрируются: мультимедийная 
презентация и видеоролики из сети Интернет с песнями о войне. 

Долматова, Е. А. Открой для себя мир Гоголя : сцен. [презентации] 
авт. лит. интерпретации / Е. А. Долматова  // Авторские сценарии 
Е. А. Долматовой / ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 4 гор. пос. 



«Рабочий посёлок Лососина». — Конкурс «Лучший библиотекарь 
Хабаровского края-2021». 

Презентация литературной интерпретации  подготовлена к юбилею 
Н. В. Гоголя (210 лет в 2019 г.). В ней дана необычная версия жизни и 
творчества писателя, связанная с написанием им повести «Вий», а также 
рассмотрены  другие произведения, повлиявшие на его духовные искания. В 
сценарии содержатся выводы по проведённому опросу среди школьников с 
целью выяснения их отношения к писателю и его творчеству. Материал 
сценария полезен и с познавательной, и с художественно-творческой точек 
зрения. 

Долматова, Е. А. Сказание о земле совгаванской : сцен. [презентации] 
истор. экскурса / Е. А. Долматова // Авторские сценарии Е. А. Долматовой / 
ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 4 гор. пос. «Рабочий посёлок 
Лососина». — [пос. Лососина (Хабар. край)], 2020. — 5 с. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Сценарий мероприятия содержит интересный информационный 
материал о появлении города Советская Гавань — от начала образования на 
Дальнем Востоке небольшого посёлка Императорская Гавань, до его 
превращения в посёлок Советская Гавань, а, затем, в одноимённый город.  
Форма подачи материала построена на выступлении ведущего, 
сопровождаемого демонстрацией слайдов.  

Долматова, Е. А. «Что нам стоит дом построить?» : сцен. 
[презентации] финансовой информины для учащихся 1–4 кл. / 
Е. А. Долматова  // Авторские сценарии Е. А. Долматовой / ЦБС Совет.-
Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 4 гор. пос. «Рабочий посёлок Лососина». 
— [пос. Лососина (Хабар. край)], 2020. — [4] с. — Конкурс «Лучший 
библиотекарь Хабаровского края-2021». 

В презентации представлена интересная информация по истории 
денег: когда и как они появились, кто первый в мире их изобрёл, кто ввёл  в 
расчёт копейку, когда были выработаны первые правила обмена товарами.  
Действие сценария показывает детской аудитории как нужно к деньгам 
относиться и как следует обращаться с ними в семье. Для лучшего усвоения 
материала дана игра «Обмен». Мероприятие сопровождается показом 
видеоролика и мультфильма. 

Духовных ценностей огромный мир : библ. урок, посвящ. Дню 
Православ. кн. : [сцен. презентации] / [Межпоселен. б-ка Ульч. муницип. р-



на, Б-ка-фил. № 15 сел. поселения   «Посёлок Циммермановка» ; сост. 
С. Н. Морина]. — [пос. Циммермановка (Хабар. край), 2020?]. — [9] л. — 
Конкурс «Лучшая библиотека года-2021» ; 2 место. 

Сценарий библиотечного  урока посвящён новому празднику — Дню 
Православной книги. Он знакомит учащихся с жизнью и деятельностью 
первопечатника Ивана Фёдорова и другими православными писателями, 
рассказывает о появлении на Руси первой печатной книги. Его разработка 
подаётся в игровой форме в виде увлекательного путешествия учащихся во 
времени. Мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов, стихами, 
показом презентации «Как возникли книги». 

Знатоки родного края : квест-игра, посвящ. 82-й годовщине 
образования Хабар. края : [сцен. мероприятия] / [Межпоселен. б-ка Ульч. 
муницип. р-на, Б-ка-фил. № 15 сел. поселения «Посёлок Циммермановка» ; 
сост. С. Н. Морина] . — [пос. Циммермановка (Хабар. край), 2020?]. — [7] л. 
— Конкурс «Лучшая библиотека года-2021» ; 2 место. 

  Сценарий мероприятия включает материал по истории и символике 
Хабаровского края, о флоре и фауне, заповедных местах, известных 
писателях края. Его сюжетный ход представлен в виде командной игры, 
основанной на продвижении участников от станции к станции с 
выполнением разработанных заданий. Каждая команда с картой-схемой, 
полученной перед игрой, двигается по определённому маршруту. На 
станциях их ждут аниматоры с вопросами о Хабаровском крае, на которые 
им предстоит ответить, и выставляют командам  баллы за каждый 
правильный ответ. По окончании игры карту-схему отдают  судье, он 
подводит итог игры каждой команды по выставленным баллам, 
заработанным на станциях. В качестве иллюстративного материала в 
сценарии даны флаг и герб Хабаровского края.  

Музыкальный [книжный] пикник «Читай Город» : фестиваль : 
[сцен. мероприятия] / Межпоселен. центр. б-ка Амур. муницип. р-на им. 
К. Р. Выборова ; [сост. М. Н. Евстифеева]. — г. Амурск (Хабар. край), 2020. 
— 9 с. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Материал сценария целенаправленно популяризирует книги и чтение 
среди детей и молодёжи. Он представлен в формате концерта, 
сопровождаемого костюмированными театрализованными выступлениями, 
песнями и стихами. В ходе мероприятия ведущий кратко представляет 
литературных героев из известных детских книг и участников фестиваля, 



выступающих с различными номерами от имени этих литературных героев. 
Раскрытию темы помогает, соответственно подобранное музыкальное 
оформление. 

Ночь перед Рождеством : лит. вечер : [сцен. мероприятия] / 
Межпоселен. центр. б-ка Амур. муницип. р-на им. К. Р. Выборова ; сост. 
М. Н. Евстифеева. — г. Амурск (Хабар. край), 2020. — 11 с. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Сценарий мероприятия  раскрывает смысл праздника «Рождество 
Христово» и значение его в жизни человека, знакомит молодёжь с русскими 
народными традициями и празднованием Рождества, со славянским 
народным праздничным комплексом «Святки». В тексте использованы 
стихи Б. Пастернака, Э. Асадова, Д. Самойлова, театрализованная 
композиция со сценкой по сказке о Снеге, представлены конкурсы и 
викторина, рассказывается о различных гаданиях, о святочных посиделках. 

Сценарий очень интересный и весёлый, молодёжь, участвующая в нём,  
получит много положительных эмоций и впечатлений. Мероприятие 
сопровождается показом слайдов. 

Под сенью вишнёвого сада : лит. вечер, посвящ. 160-летию со дня 
рождения А. П. Чехова : [сцен. презентации] / Верхнебур. МЦБС, Центр. б-ка 
гор. пос. «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебур. р-на ; сост. 
А. Г. Синюшкина. — пос. Чегдомын (Хабар. край), 2020. — [8] с. — Конкурс 
«Лучшая библиотека года»-2021». 

Презентация литературного вечера подготовлена к  160-летию  со дня 
рождения А. П. Чехова. Сценарий мероприятия раскрывает основные этапы 
жизни и творчества писателя, помогает расширить знания учащихся  о 
нём, как о мастере коротких рассказов и драматурге мирового уровня. 
Форма подачи материала построена на выступлении 2 ведущих, 
сопровождаемых демонстрацией слайдов.      

Правовое колесо : интеллект.-познават. игра : [сцен. мероприятия] / 
[Межпоселен. б-ка Ульчс. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 15 сел. поселения   
«Посёлок Циммермановка» ; сост. С. Н. Морина] . — [пос. Циммермановка 
(Хабар. край), 2020?]. — [10] с. — Конкурс «Лучшая библиотека года-2021» ; 
2 место. 

Разработка сценария знакомит учащихся с материалами в сфере 
права и практического их применения  в конкретной ситуации с  
"Конвенцией по правам ребёнка". Мероприятие проводится в форме 



игрового тренинга, включает вопросы правовой тематики с ответами на 
них, различные задания, а также практикум, правовой тур, кроссворд, 
приводит примеры трудных ситуаций и даёт ответы на их разрешение в 
соответствии с законодательством.  

Данная разработка помогает повысить уровень юридической 
грамотности школьника. 

Слёт юных Василис : конкурсно-игровая прогр. [к] Междунар. жен. 
празднику : [сцен. мероприятия] / [Межпоселен. б-ка Ульч. муницип. р-на, 
Б-ка-фил. № 15 сел. поселения «Посёлок Циммермановка» ; сост. 
С. Н. Морина]. — [пос. Циммермановка (Хабар. край), 2020?]. — [11] л. — 
Текст на одной стороне л. — Конкурс «Лучшая библиотека года-2021» ; 2 
место. 

Действие мероприятия, подготовленное к празднику 8 марта, 
проходит в занимательной командной игровой форме и призвано помочь 
детям развивать мышление, любознательность, смекалку и ловкость, 
творческие способности, устанавливать дружеские отношения со 
взрослыми и воспитывать в себе эмоциональную отзывчивость. Структура 
сценария программы состоит из интересных конкурсов, игр и различных 
заданий на сюжеты из сказок, озвученных в стихотворной форме. 

Сталинградская битва : истор. квест : [сцен. мероприятия] / 
[Межпоселен. центр. б-ка Амур. муницип. р-на им. К. Р. Выборова ; сост. 
М. Н. Евстифеева]. — г. Амурск (Хабар. край), 2020. — 10 с., [2] л. цв. фот. 
— Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021». 

Сюжет сценария направлен против переписывания и подмены фактов 
нашей истории. Основная задача мероприятия — сбор истинных историй и 
фактов от первоисточников: ветеранов Великой Отечественной войны и 
донесение их до окружающих с целью предотвращения распространения 
ложных слухов о войне. 

Мероприятие построено в форме командной игры, в процессе которой 
старшеклассники командами путешествуют по станциям (они обозначают 
ключевые события Сталинградской битвы), собирая фотографии и 
воспоминания ветеранов, участвовавших в Сталинградской битве, и 
выполняют различные задания в рамках общего сценария. Итог  поиска —  
наполнение командами  альбомов фотографиями и воспоминаниями 
ветеранов.  Альбом выдаётся каждой команде на открытии  квеста. 

 



Программы 

Его величество — Искусство! : прогр. по эстет. и худож. воспитанию 
/ ЦБС Совет.-Гаван. муницип. р-на, Б-ка-фил. № 4 гор. пос. «Рабочий посёлок 
Лососина» ; авт.-прогр.: Е. А. Долматова. — пос. Лососина (Хабар. край), 
2018. — 6 с. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021» ; 1 
место. 

Реализация программы проходила с  2018-го по 2020-й годы. В своём 
развитии она прошла три этапа. Конкретное наполнение этапов составили 
подпрограммы: «Театральные подмостки», «Встречи у мольберта». 
Завершающим этапом в 2020 году стала подпрограмма «Созвучие времён», 
посвящённая музыкальному творчеству российских и зарубежных 
композиторов, популяризации фонда библиотеки по искусству. Её основной 
задачей было  — 1)пробудить устойчивый интерес у пользователей к 
мировым культурным ценностям, 2) способствовать духовно-
нравственному развитию личности через приобщение к искусству, 3) 
обогащать внутренний мир пользователей  библиотеки через приобщение к 
искусству. 4) способствовать развитию творческой деятельности детей и 
подростков.   В программе представлены основные направления 
деятельности библиотеки в рамках её реализации, даётся описание 
мероприятий и сроки их проведения, показана ресурсная база, необходимая 
для её выполнения. Она была направлена на работу с жителями посёлка всех 
возрастов. Формы её выполнения — виртуальные выставки, музыкальные 
гостиные, музыкальная шкатулка.  Результатом реализации программы 
явились увеличившиеся показатели по посещению библиотеки и книговыдаче. 

Я расту вместе с книжкой : прогр. для детей дошк. возраста / 
Информ.-метод. центр культуры и библ. обслуживания Комсом. муницип. р-
на, Б-ка пос. Ягодный Ягоднен. сел. пос. ; сост. прогр.: И. А. Ощепкова. —  
пос. Ягодный (Хабар. край), [2020?]. — [2] с. — Конкурс «Лучшая 
библиотека года-2021» ; 3 место.  

Программа ежегодная и осуществляется библиотекой более десяти 
лет. Она  посвящена постепенному приобщению детей к книге с самого 
раннего возраста, направлена на развитие у дошкольников памяти, речи, 
внимания, познавательных интересов, на привлечение родителей к работе по 
приобщению детей к художественной литературе.  В ней определены цели и 
задачи, стоящие перед библиотекой, перечисляются основные массовые 
мероприятия. В рамках её реализации демонстрируются мультфильмы, 
проводятся экскурсии, беседы, викторины, информационные часы. 



Библиотечный актив из числа школьников посёлка проводит с 
дошкольниками  различные мероприятия с элементами игр и 
театрализации, знакомит с творчеством детских писателей, русскими и 
зарубежными сказками.  

Милосердие. Открытые сердца : прогр. / Информ.-метод. центр 
культуры и библ. обслуживания Комсом. муницип. р-на, Б-ка пос. Ягодный 
Ягоднен. сел. пос. ; сост. прогр.: И. А. Ощепкова. —  пос. Ягодный (Хабар. 
край), [2020?]. — [4] с. — Конкурс «Лучшая библиотека года-2021» ; 3 место. 

Программа является ежегодной и представляет одно из постоянных 
направлений в работе библиотеки. Её основная цель — организация 
просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение 
социально-культурной сферы в жизни людей пожилого возраста. 

В основных направлениях, перечисленных в программе, уделено 
внимание организации работы консультативного пункта «Правовой 
ориентир» и клуба «Библиотека для вас», в задачу которого входит 
вовлечение людей старшего поколения в жизнь посёлка, восполнение у них 
дефицита общения. Следует отметить, что Клуб обеспечивает не только 
возможности проведения досуга пожилым людям, но и оказывает им услуги 
в обучении компьютерной грамотности.     Кроме того, в документе 
представлены массовые мероприятия, осуществляемые по данной 
программе.   

Проекты 

«Дни краеведческой книги «Золотая Ригма» : краевой сетевой 
проект / Верхнебуреин. МЦБС, Центр. б-ка гор. пос. «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Верхнебуреин. муницип. р-на ; сост.: А. А. Сергеева. — пос. 
Чегдомын (Хабар. край), 2020. — [6] с. — Конкурс «Лучшая библиотека года 
-2021». 

В рамках краевой сетевой акции «Золотая Ригма»  был подготовлен 
информационно-просветительский   проект «Дни краеведческой книги 
«Золотая Ригма», его цель — формирование интереса и уважения к 
традициям и культуре родного края, активизация познавательного интереса 
в области краеведения, популяризация краеведческой литературы. При 
выполнении проекта решалась задача привлечения внимания именно детей и 
молодёжи к изучению родного края. Структуру проекта составили: игра 
Поле чудес «Под шелест страниц о земле дальневосточной», включившая 
вопросы краеведческой тематики, и Web-квест «История Победы», 



представивший путешествие по памятникам Великой Отечественной 
войны пос. Чегдомын. 

Литературный фестиваль «ЧитайГород !» : социокультур. проект / 
Межпоселен. центр. б-ка Амур. муницип. р-на им. К. Р. Выборова ; авт. 
М. Н. Евстифеева. — г. Амурск (Хабар. край), 2020. — [13] с. — Конкурс 
«Лучший библиотекарь Хабаровского края-2021».  

Крупномасштабный проект, ставший в 2019 году победителем IV 
Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и 
сёл», был удачно реализован в 2020 году. Его цель — продвижение книги и 
чтения, вовлечение подростков и молодёжи города Амурска в полезный 
неформальный интеллектуальный досуг, развитие их творческих 
способностей. Он содержит подробный перечень мероприятий, 
организуемых в процессе его реализации, включает список партнёров, 
оказавших поддержку его выполнению.   Следует отметить инновационную 
оригинальность проекта, заключающуюся в многообразии разработанных 
форм для его реализации. Автор, готовя проект, творчески подошла к 
разработке площадок с интересными мероприятиями, связанными с   
литературой, работой с местным сообществом, с организацией встреч с 
писателями и другими творческими людьми городов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре, использовала комплекс современных 
интерактивных форм мероприятий, включающих живое общение. В их числе 
литературные баттлы, интеллектуальные игры, квизы, кулинарные 
выходные, онлайн- челенджи, литмост.  Молодёжь города смогла получить 
знания о творческих людях Дальнего Востока, расширить свой кругозор о 
многообразии поэтических произведений путём участия в мастер-классах, 
интеллектуально-развлекательных играх. 

Ух ты, компьютер ! : проект, [разраб. в помощь] соц. адаптации 
пожилых людей к совр. информ. среде / [Район. межпос. централиз. библ. 
система Солнеч. муницип. р-на,  Б-ка сел. пос. «Село Эворон» — фил. № 3 ; 
сост. О. В. Юденко]. — [с. Эворон (Хабар. край), 2020?]. — [18] с. — 
Конкурс «Лучшая библиотека года-2021» ; 1 место. 

Проект разработан с целью приобщения пожилых людей к 
компьютерной грамотности, центральная его тема — адаптация пожилых 
людей к современной информационной среде. Его содержание составляют: 
развёрнутая программа обучения с еженедельной тематикой занятий и 
приложения с включёнными в них: образцом опросной анкеты, Кратким 
словарём компьютерных терминов и тестом на знание ПК. 



Материал проекта подготовлен с учетом возрастных особенностей 
людей старшего поколения. Сроки реализации проекта библиотекой: 2020–
2021 годы. 

Фестиваль «Литературный копслей» («Bookplay») : проект / 
Межпоселен. центр. б-ка Амур. муницип. р-на им. К. Р. Выборова ; авт. 
М. Н. Евстифеева. — г. Амурск (Хабар. край), 2020. — Конкурс «Лучшая 
библиотека года-2021». 

 
Он вошёл в проект «Литературный фестиваль «ЧитайГород!». Его 

направленность  — возрождение  интереса к книге и чтению среди детей и 
молодёжи, их вовлечение в полезный неформальный интеллектуальный 
досуг, своеобразность — осуществление  вне стен библиотеки в 
театрализованном и игровом формате с представлением выбранного образа 
героя различных жанров литературы, от классики до современности (это 
классическая литература, детективы, приключения, фантастика, фэнтези). 
В проекте обосновываются цели и задачи фестиваля, суть которых 
заключается  в отражении привлечения внимания к чтению среди 
молодёжи, в объединении  усилий партнёров, волонтёров  и творческих 
объединений в решении этой проблемы.   В тематике проводимых 
мероприятий в рамках проекта представлены такие формы работы, как 
конкурс «Книжный стендап»,  конкурсы театрализованных выступлений по 
отдельным номинациям  (среди молодёжи, подростков и семей), серия 
интеллектуальных игр «Волшебный мир Гарри Поттера», квест.    


