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Введение 

С 2002 года в Хабаровском крае проводится открытый ежегодный 

конкурс на лучшее библиотечное обслуживание под эгидой министерства 

культуры Хабаровского края. 

Целевая аудитория конкурса — руководители  и специалисты  

государственных центральных (Дальневосточная государственная научная 

библиотека, Хабаровская краевая специализированная библиотека для 

слепых, Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина) и 

муниципальных библиотек. Конкурс проводится в целях стимулирования 

творческой, методической, образовательной и организационной работы 

общедоступных библиотек, расположенных на территории Хабаровского 

края, выявления талантливых библиотечных работников, поиска и внедрения 

инновационных форм библиотечной работы.  

Ежегодно материалы конкурса поступают для анализа и хранения в 

Отдел научно-исследовательской  и научно-методической работы ДВГНБ. 

Лучшие из них транслируются на страницах периодической печати (сборник 

научно-методических материалов «Библиотечная орбита», журнал «Вестник 

Дальневосточной государственной научной библиотеки»), популяризируются 

в рамках методико-образовательных мероприятий для библиотечных 

работников края.  

Структура предлагаемого обзора лучших материалов конкурса 2022 

года (сценарии массовых мероприятий, программы, проекты) включает 

рубрики, связанные с двумя номинациями конкурса («Лучшая библиотека 

года», «Лучший библиотекарь Хабаровского края») и с призовыми местами 

участников. Приводятся также качественные материалы, выполненные  

дипломантами конкурса. 

Сценарии 

Номинация «Лучшая библиотека года» — 1-е место 
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Детская библиотека-филиал № 5 МБУК «Централизованная система детских 

библиотек г. Хабаровска». 

Библиотечное ток-шоу «Апокалипсис» : [сцен. мероприятия] по кн. 

Анны Никольской «Апокалипсис Антона Перчика» для сред. кл. / МБУК 

ЦСДБ г. Хабаровска, Дет. б–ка–фил. № 5 ; авт.-сост. А. Е. Орлова. — 

Хабаровск, 2021. — [5] с., [1] л. ил. — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 

2022 ; 1-е место. 

Мероприятие, подготовлено в рамках краевого проекта «Мосты, или 

Новое поколение выбирает». Оно знакомит учащихся с творчеством 

современной российской детской писательницы Анны Никольской, автора 

сказочной и реалистичной прозы, являющегося лауреатом книжной премии 

«Рунет». Форма подачи представленного материала построена на рассказе 

2 ведущих о главном  герое Антоне Перчике в книге «Апокалипсис Антона 

Перчика», в котором затрагиваются такие нравственные понятия, как 

доброта, дружба, любовь, забота о близких.  Большое место в ходе 

проведения мероприятия занимает обмен мнениями участников 

мероприятия о главном герое книги. Для более активного обсуждения 

представлен   список  вопросов, связанных с оценкой личности героя. При 

воссоздании телешоу использовалось специальное световое оборудование и 

компьютерная техника. 

Цель проводимого мероприятия — формирование читательской 

активности школьников и обогащение их нравственной культуры.   

Квест-игра по патриотическому воспитанию «Родина моя Россия» : 

[сцен. мероприятия] для сред. школьников /  МБУК ЦСДБ г. Хабаровска,  

Дет. б-ка-фил. № 5 ; авт.-сост. А. Е. Орлова. — Хабаровск (Хабар. край ), 

2021. — [8] с. — В конце текста прил. «Вопросы для карточек» (4 с.). — 

Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 ; 1-е место. 

Цель мероприятия — воспитание у школьников среднего возраста 

патриотических качеств через интерес и  любовь к России. Его сценарий  

построен в форме командной игры.  По замыслу составителя участники 

двигаются от пункта к пункту по стрелкам согласно карте маршрута, 

находят разработанные задания, связанные с вопросами о праздниках, 

природе России, её символах и отвечают на них. В процессе игры участники 

узнают о понятии «малая родина», кто такие защитники Родины. В 

сценарий включены: кроссворд «Что я знаю о России» и приложение  с 

вопросами о России «Вопросы для карточек». Этот материал позволяет им 
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закреплять свои знания о России, лучше понять значение Родины в жизни 

каждого человека.  

Литературный квест «Дорога в космос» (посвящённый Дню 

космонавтики) : [сцен. мероприятия] для мл. и средних школьников / МБУК 

ЦСДБ г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил.  № 5 ; авт.–сост. А. Е. Орлова. — 

Хабаровск, 2021. — [7] с. — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 ; 1-

е место. 

Сценарий мероприятия посвящён формированию  познавательного 

интереса  детей к космосу, космическому пространству,  развитию у них 

внимания, быстроты мышления и сообразительности посредством игровой 

ситуации. Его структура построена  на поэтапном продвижении 

участников от станции к станции с выполнением  заданий, разработанных  

на основе  известных книг с использованием творческих приёмов.  Каждой 

команде выдаётся карта движения во время игры. После каждого задания 

командам выдаются «космические» наклейки за правильность выполнения 

заданий. В конце игры каждому ребёнку  вручается медаль. Материал 

сценария небольшой, но интересный. Он сопровождается презентацией о 

космосе. 

Семь чудес родного края : экол. путешествие по родному краю для 

мл. школьников : [сцен. мероприятия] / МБУК ЦСДБ г. Хабаровска, Дет. Б-

ка-фил. №  5 ; авт.-сост. Г. В. Мироненко. — Хабаровск, 2021. — 12 с. — 

Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 ; 1-е место. 

Мероприятие начинается со вступительного слова о том, как был 

проведён в 2008 году  телевизионной студией «Губерния» конкурс-

голосование на выбор 7 чудес Хабаровского края, и как они были выбраны из 

множества других чудес.  В целом ход  сценария построен в виде 

экологического путешествия, в процессе которого ведущий подробно 

рассказывает о каждом из чудес, выбранных жителями Хабаровского края. 

Всё мероприятие сопровождается показом видеороликов. В сценарий 

включено много интересного познавательного материала о каждом из 

«чудес». 

Цель мероприятия — пробудить ответственное отношение к 

окружающей среде, привлечь ребят к чтению литературы экологической 

тематики, тем самым формируя их экологическую культуру, углубить 

знания учащихся о природе и культуре Хабаровского края. 

Номинация «Лучшая библиотека года» — 2-е место 
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Библиотека с. Бичевая МБУК «Библиотечный координационный центр 

муниципального района имени Лазо». 

Кукольный театр Сергея Образцова : сцен. лит. часа / БКЦ муницип. 

р-на им. Лазо,  Б-ка с. Бичевая ; авт.-сост. С. В. Кармазина. — с. Бичевая 

(Хабар. край), 2021. — 4 с. — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 . 

— 2-е место.  

Сценарий мероприятия посвящён основателю Государственного 

академического центрального театра  кукол  Сергею Владимировичу 

Образцову.  Он начинается с  рассказа  ведущего о деятельности Образцова 

и истории создания им театра кукол в Москве. Затем сценарный ход 

ведётся от лица куклы Петрушки. Она рассказывает о коллекции 

экзотических кукол театра, которая считается одной из самых больших в 

мире и насчитывает около 3000, проводит опрос детей на знание ими сказок 

в виде загадок и далее следует показ кукольного представления «Пёс и лиса».    

Надо отметить, что материал представленного сценария оказывает 

помощь в повседневной работе с детьми в целях их умственного развития и  

нравственно-эстетического, патриотического и художественного 

воспитания, создаёт детям хорошее настроение, вызывает у них эмоции, 

обогащает впечатлениями. 

Мудрость, смелость, сила ! : сцен. тематического вечера / БКЦ 

муницип. р–на им. Лазо,  Б-ка с. Бичевая ; авт.-сост. Л. Н. Махмадова. — с. 

Бичевая (Хабар. край), 2021. — 8 с. — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 

2022. — 2-е место. 

Сценарий мероприятия посвящён Дню защитника Отечества. Он 

составлен в формате рассказа о документальном фильме о героическом 

прошлом  нашей страны на примере  жизни и деятельности   маршала  

Климента Ворошилова и конкурсно-игровой программы, которую условно 

провела призывная комиссия под руководством «сотрудника военного 

комиссариата», роль которого сыграла  библиотекарь. В неё были включены 

разнообразные игры, необычные конкурсы и песни. Следует отметить 

мажорную, юмористическую окраску этой программы, оригинальность 

представленных в ней заданий. Например, в рамках игровых заданий 

участники мероприятия сдавали тест на трезвость, учились правильно 

называть своё имя, зачитывали поговорки с мандарином во рту, участвуя в 

конкурсах — демонстрировали умение быстро одеваться (конкурс «Срочные 

сборы»),  показывали, насколько они осведомлены о солдатском жаргоне, 

должны были пропеть первый куплет военной песни «Катюша» на разный 
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лад (конкурс «Эй, солдат, Катюшу, запевай!»): сонным голосом,  как 

шепелявый малыш, голосом бабы-яги,  с грузинским акцентом, а в конкурсе 

«Выстрел снайперов» условно сбить с помощью гранаты танк  и т. д. 

Отмечу, что материал этого сценария очень интересный, весёлый и 

полезный. 

Праздник  «мыльных пузырей» : сцен. [мероприятия] / БКЦ 

муницип. р-на им. Лазо,  Б-ка с. Бичевая ; авт.-сост. С. В. Кармазина. — с. 

Бичевая (Хабар. край), 2021. — 8 с. — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 

2022 . — 2-е место. 

Это мероприятие призвано помочь развивать в детях взаимовыручку и 

терпение через игровые и развлекательные процессы. Его сценарий подаётся 

в занимательной игровой и театрализованной форме. По сюжету, следуя 

примеру  героев известных сказок, которые любили путешествовать,  

ребята, чтобы попасть на праздник «Мыльных пузырей», совершили 

путешествие на планету «мыльных пузырей» вместе со сказочными 

персонажами Феей и шариком Лошариком, но попасть на неё было не так-

то просто. Им предстояли творческие испытания: они должны были 

угадать ряд загадок, выиграть конкурсы, оказать помощь сказочному герою 

хомячку Тёпе. Атрибутику действия мероприятия  составили  воздушные 

шары и мыльные пузыри, условный полёт ребят сопровождался  

космической музыкой, загадки в тексте даны в стихотворной форме. Как 

отметила организатор мероприятия, участвуя в нём, ребята получили 

заряд бодрости и хорошего настроения. 

Хозяйка залива счастья : сцен. информ. часа / БКЦ муницип. р–на им. 

Лазо,  Б–ка с. Бичевая ; авт.–сост. С. В. Кармазина. — с. Бичевая (Хабар. 

край), 2021. — 3 с. — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 . — 2-е 

место. 

Сценарий этого мероприятия посвящён освоению Дальнего Востока. 

Его материал показывает путь освоения Хабаровского края и Сахалина, 

рассказывает о роли простых женщин в экспедициях. Мероприятие 

знакомит учащихся с экспедицией Г. И. Невельского и жизнью его супруги 

Екатерины Ивановны Невельской. Сценарная разработка построена на 

выступлении двух ведущих. Интересным и запоминающимся делает это 

мероприятие показанный здесь документальный фильм «Хозяйка залива 

счастья», который рассказывает о трудной судьбе Екатерины Ивановны 

Невельской, о сложностях жизни в суровых условиях первопроходцев.   
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Дополнением к мероприятию служит книжная выставка «Залив счастья», 

где были представлены уникальные книги по освоению Дальнего Востока. 

Номинация «Лучшая библиотека года» — 3-е место 

Детская библиотека Николаевского муниципального района. 

Классный час «Сказки в рисунках Е. Рачёва» : [сцен. мероприятия] / 

МКМУ НРБ Николаев. муницип. р-на, Дет. б-ка ; сост. Е. В. Кириллова. — 

Николаевск-на-Амуре (Хабар. край), 2021. — 5 с. —  Конкурс «Лучшая 

библиотека года» — 2022 ; 3-е место.   

Мероприятие подготовлено к 115-летнему юбилею Народного 

художника России, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата 

государственной премии  Евгения Михайловича Рачёва. Он является 

художником-иллюстратором ко многим известным сказкам. Рисовать 

животных стало призванием художника с самых юных лет. Звери в его 

изображении наделены человеческими качествами: мимикой, жестами, 

одеты в народные костюмы. Именно поэтому сказки в рисунках Е. Рачёва 

словно оживают на страницах книг и обретают новую жизнь. Структуру  

сценария  составила слайд–презентация о жизни и творчестве художника. 

В конце мероприятия детям предлагается игра, которая способствует 

лучшему усвоению материала,  и творческая работа — условно «одеть 

зверей», т. е. нарисовать им одежду, чтобы они могли попробовать себя в 

роли художника-иллюстратора.   

Урок–размышление «Мне нравится нравиться» : [сцен. 

мероприятия] / МКМУ НРБ Николаев. муницип. р-на, Дет. б-ка ; сост. 

Е. В. Кириллова. — Николаевск-на-Амуре (Хабар. край), 2021. — 5 с. —   

Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 ; 3-е место.   

 Сценарий мероприятия  посвящён проблеме «селфимании» (когда 

фотографирование становится формой навязчивого действия): является ли 

она расстройством, можно ли стать селфи-зависимым, почему и как люди 

становятся селфиманами. В представленном материале излагаются 

причины селфи-зависимости, даётся её диагностика, определяется, кто 

должен заниматься её лечением. Сценарий разработан на основе 

использования слайдовой презентации и вопросов в виде тестовых заданий, 

ответив на которые участникам мероприятия предстоит узнать, 

являются ли они заложниками  этой зависимости. В конце мероприятия 

демонстрируется шуточное видео  «Ералаш «Селфи».  
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Отмечу своевременность и актуальность темы, поднятой в сценарии. 

Детективный квест «Сыщики» : [сцен. мероприятия] / МКМУ НРБ 

Николаев. муницип. р-на, Дет. б-ка ; сост. Е. В. Кириллова. — Николаевск-

на-Амуре (Хабар. край), 2021. — 5 с. — Конкурс «Лучшая библиотека года» 

— 2022 ; 3-е место.   

 В основе этого мероприятия лежит детективный сюжет — 

запутанная история с таинственным исчезновением торта. По сценарию 

пропадает именинный торт. Его нужно найти, но сделать это не просто.  

Ребята должны стать сыщиками, проявить сообразительность и 

внимательность, чтобы в ходе этого приключения найти все подсказки и 

вернуть пропажу.  Материал сценария составили игра и несколько 

увлекательных конкурсов, участие в которых помогло детям проявить 

такие качества, как логическое мышление, умение работать сообща, 

увидеть незаметное, додумать неизвестное, узнать новое.    

Номинация «Лучший библиотекарь Хабаровского края» 

Центральная библиотека пос. Ванино Ванинского муниципального района. 

 

Ванино : История глазами современника : мобил. гид : [сцен. 

презентации] / МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванин. 

муницип. р-на, [Центр. б-ка пос. Ванино] ; авт. сцен. Е. Д. Красовская. — пос. 

Ванино (Хабар. край), 2021. — [7] с. — Конкурс «Лучший библиотекарь 

Хабаровского края» — 2022 ; 1-е место.   

Сценарий мероприятия содержит интересный информационный 

материал о посёлке Ванино, исторических событиях, связанных с ним, о  его 

достопримечательностях, строительстве и знаменитых жителях посёлка. 

Цель мероприятия  — воспитание  у молодёжи интереса к  малой родине, 

развитие познавательного интереса к чтению краеведческой литературы.  

Сценарий представлен в виде презентации. Следует отметить современную 

форму подачи материала — это виртуальная экскурсионная прогулка.   

Музыкотерапия «Мелодия души моей» : музык. вечер : [сцен. 

мероприятия с показом слайдов] / [МБУ «Централизованная библиотечная 

система» Ванин. муницип. р-на, Центр. Б-ка пос. Ванино] ; авт. сцен. 

Е. Д. Красовская. — пос. Ванино (Хабар. край), 2021. — [10] с. — Конкурс 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022 ; 1-е место.  
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Этот музыкальный вечер посвящен нетрадиционному методу лечения 

— музыкотерапии. В сценарии даётся рассказ о том, как она влияет на 

здоровье человека,  какова история её развития и какими целительными 

свойствами обладают мелодии, приводятся интересные факты о лечении 

музыкой и советы по использованию музыкальных композиций в различных 

случаях. В процессе проведения вечера его участники обсуждали влияние 

мелодий на здоровье  человека и слушали классическую музыку, которая 

убирает чувство тревоги, беспокойства, снимает стресс и улучшает 

самочувствие. Мероприятие построено на выступлении двух ведущих с 

привлечением  психолога. Оно сопровождалось демонстрацией слайдов и 

хорошим музыкальным сопровождением в виде  музыкальных  роликов 

(звучит музыка Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, И. Штрауса, В. А. Моцарта, 

А. Хачатуряна). 

Антарктида — страна холода : беседа–презентация : [сценарий] / 

Централиз. библ. система Ванин. муницип. р-на, Центр. б-ка пос. Ванино ; 

сост. Н. М. Скрыпина. — пос. Ванино (Хабар. край), 2021. — [12] с. — 

Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022. 

Презентация беседы  подготовлена к 200-летию открытия 

континента Антарктида.  Мало кто знает в России, что открыли её 

именно русские. 200-летний юбилей даёт возможность  исправить эту 

ситуацию. Материал этого мероприятия даёт детям элементарные 

представления  об Антарктиде: её географическом расположении, 

климатических условиях, растительном и животном мире, расширяет в 

целом кругозор детей о географических науках и популяризирует 

литературу по географии.  Формат сценария построен на беседе двух 

ведущих об Антарктиде и  демонстрации 32 красочных слайдов, что делает 

его интересным и запоминающимся, он сопровождается загадками, 

озвученными в стихотворной форме,  игрой  и заданием в виде 

физкультминутки.  

   Волшебник слова : лит.-фольклор. час по творчеству Бориса 

Владимировича Шергина :  [сцен. презентации] / БКЦ муницип. р-на им. 

Лазо, Б-ка МБУ культуры и спорта «Гармония» гор. пос. «Рабочий посёлок 

Переяславка» ; авт.-сост. О. Ю. Лобанова. — р. пос. Переяславка (Хабар. 

край). — 2021. — 8 с.  — Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022. 

Сценарий мероприятия подробно знакомит с жизнью и творчеством 

Бориса Владимировича Шергина — рассказчика и сказочника, художника-

реставратора, внёсшего вклад в возрождение северных промыслов, 
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северного русского писателя–фольклориста. Надо отметить глубокое 

содержание материала.   Ход сценарий основан на демонстрации слайдов, 

сопровождаемых рассказом ведущего, мультфильмов, игр, одна из которых 

содержала загадки, данные в стихотворной форме. Для более полного 

раскрытия темы в разработке был зачитан в исполнении ведущего отрывок 

из сказки автора «Шиш и трактирщица» и включён  фрагмент записи 

голоса Шергина   

Цель мероприятия — заинтересовать юных читателей в изучении 

устного народного творчества и  основанных   на нём его произведений, 

прививать любовь к чтению его книг. Целевая аудитория — учащиеся 1–6 

классов.  

 

День отца — традиции в разных странах мира : познават. час для 

школьников мл. кл. : [сцен. мероприятия] / Централиз. система дет. б–к 

г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил.  № 6 ; авт.-сост. М. А. Маянкова. — Хабаровск, 

2021.— [6] с., 1 л. цв. фот. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского 

края» — 2022.  

 Этот небольшой, но интересный сценарий посвящён празднованию 

Дня отца, который был учреждён в нашей стране указом президента 

России в октябре 2021 года. Он построен на информационном материале о 

праздновании Дня отца в разных странах мира, который озвучивает 

ведущий. Сопутствующими средствами для более полного раскрытия темы 

в нём также  были: чтение отрывка об отце  из книги А. Б. Раскина «Как 

папа был маленьким» и  рассказы  участвующих в мероприятии детей о 

своих отцах. В материал сценария включено нескольких конкурсов, таких, 

как «Конкурс интеллектуалов», «Береги погоны», «Попади в цель». 

Основными задачами мероприятия  являются воспитание у детей 

чувства гордости за своих отцов, поддержание традиций уважительного 

отношения к отцу, закрепление традиционных семейных устоев.   

Мы разные, но мы — вместе ! : час навыков соц. поведения : [сцен. 

мероприятия] ] / БКЦ муницип. р–на им. Лазо, Модел. Б-ка семейн. чтения 

р. п. Мухен ; подготовила Т. А. Павлова. — пос. Мухен (Хабар. край), 2021. 

— 7 с. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022 . 

Тема сценария мероприятия сама по себе непроста и достаточно 

актуальна сегодня. Она посвящена  правилам поведения, регулирующим 

отношения между людьми и социальными группами,  направлена на усвоение 

детьми социальных и культурных норм, ценностей и образцов поведения, 
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выражающихся в бережном отношении к людям и уважении к любому 

народу.  Материал сценария призывает ребят воспитывать в себе доброту, 

дружелюбие, внимательность и отзывчивость по отношению к другим 

людям, терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. В сценарной разработке даны разные формы представленного 

материала: выступление ведущего по теме, рифмованный текст, 

демонстрация слайдов, игры. Для более полного раскрытия темы сценарий 

сопровождает иллюстративный материал. 

Новогодняя сказка по мотивам А. Лепетухина «Хехцирские 

сказки» : сцен. театрализ. представления для детей 2–6 кл. / Централиз. 

система дет. б-к г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. № 6 ; авт.-сост. 

М. А. Маянкова. — Хабаровск, 2021. — [12] с., 1 л. цв. фот. — Конкурс 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 

Сценарий мероприятия даётся в форме спектакля, поставленного по 

мотивам произведения «Новогодняя сказка» из книги дальневосточного 

писателя А. Лепетухина «Хехцирские сказки».  Он знакомит детей с жизнью 

и творчеством писателя, его сказками, которые без назидательности 

рекомендуют, как нужно относиться к живой природе, к окружающим 

людям. Ребята, участники этого мероприятия, не зрители, а персонажи  

театрализованного представления. Изображая героев «Хехцирских сказок», 

они участвуют в волшебных приключениях.   Мероприятие сопровождают 

песни, посвящённые Новому году. Сценарий добрый, весёлый, яркий. 

Очарованный Русью странник : лит. вечер, посвящ. 190-летию 

Н. С. Лескова : [сцен. мероприятия] / [МБУ «Верхнебуреинская МЦБС» 

Верхнебуреинского района, Центр. Б-ка гор. пос. «Рабочий посёлок 

Чегдомын»]. — [пос. Чегдомын (Хабар. край), 2021]. — [11] c. —  Конкурс 

«Лучшая библиотека года»  — 2022.    

Сценарий этого литературного вечера посвящён 190-летию со дня 

рождения  Н. С. Лескова. Он включает в себя рассказ двух ведущих о жизни 

и творчестве  Н. С. Лескова, сопровождаемый чтением отрывков из его 

произведений, основной мотив которых — рассмотрение русского 

национального характера. В ходе вечера демонстрируются слайды, в 

которых приводятся фрагменты автобиографии писателя, звучит 

«Реквием по мечте» В. А. Моцарта. На фоне музыки ученик читает 

стихотворение.  Это мероприятие помогает расширить знания учащихся о 

Н. С. Лескове.  
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Рассказ о рождении Руси, о храбрых русских воинах и героических 

походах : час информ., посвящ. Древним русам : [сцен. мероприятия] / БКЦ 

муницип. р-на им. Лазо, Модел. б-ка семейн. чтения р. п. Мухен ; 

подготовила Т. А. Павлова]. — [пос. Мухен (Хабар. край), 2021]. — 12 с. — 

Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 

В основу сценария мероприятия  положен материал, рассказывающий 

о возникновении и становлении государства Русь,  древнерусских князьях, 

быте славян, былинных героях —  Илье Муромце,  Добрыне Никитиче и 

Алёше Поповиче. Он  знакомит  с  героическим  прошлым русского народа, со 

значимыми военными сражениями русичей и россиян. В конце текста дана 

хронология правителей Руси и России. Материал написан популярно и  

увлекательно. Сценарий сопровождается слайдовой презентацией. 

Цель мероприятия — формирование у детей и подростков 

гражданско-патриотического сознания, что особенно важно сегодня, т. к. 

современные дети и подростки не всегда уважительно относятся к 

прошлому России и участникам различных событий прошлого. 

Рыцарь мечты : сцен. лит. вечера, посвящ. 135-летию Н. С. Гумилёва / 

[МБУ «Верхнебуреинская МЦБС» Верхнебуреинского района, Центр. б-ка 

гор. пос. «Рабочий поселок Чегдомын»]. — [пос. Чегдомын (Хабар. край), 

2021]. — [17] c. —  Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022.  

Сценарий литературного вечера посвящён жизни и творчеству 

Н. С. Гумилёва, поэта-акмеиста, чья судьба неразрывно связана с судьбой 

страны, с жизнью передовых русских людей. В его материале отражены 

яркие страницы биографии поэта, ключевые темы и мотивы лирики, 

стихотворения поэта, которые органично вплетаются в канву 

повествования. Сценарий мероприятия  построен на слайдовой презентации 

и демонстрации видеороликов, сопровождаемых выступлением ведущих. В 

них были отражены фрагменты его автобиографии и  из его сборников 

стихов. Материал сценария очень интересный, глубоко проработанный. 

Целевая аудитория — юношество.    

Сценарий внеклассного мероприятия по ПДД «Для всех без 

исключения, есть правила движения» : занимат. час / БКЦ муницип. р-на 

им. Лазо, [ Модел.] б-ка семейн. чтения р. п. Мухен ; подготовила 

Т. А. Павлова. — пос. Мухен (Хабар. край), 2021. — 8 с. — Конкурс 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 



13 
 

 Цель мероприятия — сформировать представления у школьников 

младшего возраста о правилах безопасного поведения на дороге, подробно 

познакомить их с правилами дорожного движения, развить у них такие 

качества, как внимание и наблюдательность,  необходимые для безопасного 

поведения на улице.  По сценарию ведущий рассказывает детям о правилах 

дорожного движения, проверяет их на знание этих правил, задавая вопросы, 

сформулированные в форме загадок. Текст материала сценария почти весь 

даётся в стихотворной форме, что интересно и привлекательно для детей 

и позволяет им лучше усваивать  его. В структуру сценария вошли 

викторина «Выбери правильный ответ» и  игра «Будь внимателен». Всё 

мероприятие сопровождается показом слайдов. Материал сценария имеет 

хорошую практическую направленность.  

Сценарий урока мужества «Герои живут рядом» : для учеников 3–4 

кл. / Централиз. система дет. б-к г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. № 6 ; авт.–

сост. М. А. Маянкова. — Хабаровск, 2021. — [10] с., 1 с. цв. фот. — Конкурс 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 

Он разработан на основе использования  реальных фактов и 

рассказывает о детях — героях современной России, которые проявили 

смелость и решительность, спасая людей.  Материал сценария раскрывает 

смысл звания «Герой», расширяет представление о подвиге, мужестве и 

отваге, показывает, что героем можно стать и в мирное время, это звание 

могут получить совсем юные мальчишки и девчонки, а не только взрослые, 

участники боевых действий. В основу  сценария положены небольшие 

документальные  рассказы ведущего о каждом юном герое, представленном 

здесь. В процессе проведения мероприятия двое чтецов  декламируют стихи 

о героях Родины,  и демонстрируется презентация о детях — героях России.   

Территория здорового образа жизни : игра-путешествие для детей ст. 

дошк. возраста : [сценарий] / Централиз. система дет. б-к г. Хабаровска, Дет. 

б-ка-фил. № 6 ; авт.-сост. М. А. Маянкова. — Хабаровск, 2021. — [9] с., 1 с. 

цв. фот. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022 .   

   Цель этого мероприятия — сформировать у детей сознательную 

установку на здоровый образ жизни. Сюжетный ход сценария представлен 

в виде путешествия по просторам здорового образа жизни, во время 

которого детям предстоит выполнить 7 заданий, отвечая на вопросы 

ведущего. Они и помогут узнать, что нужно делать, чтобы вести здоровый 

образ жизни.  Сценарий содержит интересный и полезный материал по 
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данной тематике, Он сопровождается весёлой ритмичной музыкой и 

стихами.     

Час фольклора «Солнышко красно, гори, гори ясно» : сцен. 

спортив.-фольклор. праздника (для учеников 3–4 кл.) / Централиз. система 

дет. б-к г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. № 6 ; авт.–сост. М. А. Маянкова. — 

Хабаровск, 2021. — [11] с., 1 л. цв. фот. — Конкурс «Лучший библиотекарь 

Хабаровского края» — 2022 . 

Сценарий мероприятия знакомит  детей с основными традициями 

празднования Масленицы,  с масленичной неделей, каждый день которой 

имеет своё название,  рассказывает  о блинах и гуляниях. В разработке  

сценария представлены различные игры и конкурсы, музыкальные частушки.  

Цель мероприятия — воспитание у детей любви к своему родному 

краю, к своему народу, развитие интереса к народной культуре, расширение 

знаний  о русской культуре. 

Энергосбережение : информ. час : [сцен. мероприятия] / БКЦ 

муницип. р-на им. Лазо, Модел. б-ка семейн. чтения р. п. Мухен ; 

подготовила Т. А. Павлова. — пос. Мухен (Хабар. край), 2021. — 7 с. — 

Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края»  — 2022. 

Сценарий мероприятия содержит интересный материал  об 

энергоресурсах планеты и   необходимости  бережного отношении сегодня к 

ним в условиях уменьшения запасов ископаемого топлива, о  возможных 

путях энергосбережения. Его основную структуру составляет  информация, 

помогающая детям-учащимся формировать и расширять знания, 

посвящённые  вопросам ответственного отношения к использованию 

ресурсов энергосбережения. В   тексте материала   приводятся способы  

энергосбережения в быту, высказывания выдающихся философов о 

бережливости (они и сегодня являются актуальными в применении к теме 

мероприятия), даются советы по энергосбережению в школе. Сценарий 

сопровождается демонстрацией презентации, что придает новизну 

изучаемому материалу и активизирует познавательную деятельность 

учащихся  

Программы 

В гостях у старины глубокой : прогр.  [для детей и подростков 7–14 

лет] / [МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Солнеч. муницип. р-на, Б-ка–фил. № 6 пос. Горин ; сост. 
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Н. В. Морозова]. — [пос. Горин (Хабар. край), — 2021]. — [4] с. — Конкурс 

«Лучшая библиотека года» — 2022.  

Программа реализуется с 2021 года. Её цель — знакомство детей с 

фольклором — традициями, обычаями, праздниками, народными 

костюмами,  развитие интереса у ребят путём проведения различных 

мероприятий по народному творчеству, привлечение их к участию в 

фольклорных праздниках, массовых мероприятиях. Она включила в себя 

мероприятия  разных форматов. В рамках её работы в библиотеке  

состоялись фольклорные праздники, фольклорные посиделки, фольклорные 

игры, информационно-познавательные часы, проведён сказочный квест, 

оформлена выставка прикладного искусства. Они позволили заполнить досуг 

ребят, создать условия для их творческого развития, привлечь в библиотеку 

новых читателей из числа школьников. 

Лето с библиотекой : прогр. [для детей] / [МБУК «Районная 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнеч. 

муницип. р-на, Б-ка-фил. № 6 пос. Горин ; сост. Н. В. Морозова]. — [пос. 

Горин (Хабар. край), — 2021]. — [4] с. — Конкурс «Лучшая библиотека 

года» — 2022. 

Программа библиотеки пос. Горин Солнечного района была направлена 

на организацию содержательного досуга детей в период летних каникул и на 

создание условий для поддержки и развития у них интереса к чтению. В 

процессе её работы прошли мероприятия познавательного характера,  были 

подготовлены задания для творческих ребят и для тех, кто любит узнавать 

что-то новое, для читающих детей. Им были предложены мероприятия в 

форме  челленджа, сказочного квеста, акции, викторин, Дня специалиста, 

игровой программы, познавательно-игрового часа, весёлых стартов, 

разнообразных выставок и других. При их подготовке и проведении 

учитывались интересы ребят, их возрастные особенности, социальный 

статус. Следует отметить, что  преобладали мероприятия,  в которых  

дети становились активными участниками, а не просто пассивными 

наблюдателями. 

Итогом реализации программы  стало повышение читательской 

активности и интереса к мероприятиям художественно-творческой 

направленности среди школьников, увеличилось количество посещений и 

книговыдач в библиотеке, были оформлены уголки внеклассного чтения для 

каждого класса, ученики которого приняли участие в программе.   
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Современный человек — человек читающий : прогр. по 

продвижению кн. и чтения / МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Ванин. муницип. р–на, [Центр. б-ка пос. Ванино] ; авт. сцен. 

Е. Д. Красовская. — пос. Ванино (Хабар. край), 2021. — [7] с. — Конкурс 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022 ; 1-е место.  

Программа разработана в 2021 году. Её цель — повышение 

культурного уровня граждан, поддержка общественно значимого статуса 

книги, чтения и библиотеки. Её основные задачи  — развитие и поддержка 

интереса к книге и чтению среди населения пос. Ванино, приобщение к 

чтению лучших образцов отечественной классической литературы, 

знакомство читателей с новыми именами в литературе, формирование 

положительного отношения к книге и библиотеке среди категорий не 

читающего населения. Методами её реализации были: работа с книжным 

фондом, мероприятия, подготовленные в различных формах (как пример, 

литературный круиз, литературный марафон,  литературная галерея, 

экспресс-тест на знание русского языка, тематические подборки 

литературы), и организация информационно-библиографического 

обслуживания. Повышению читательского интереса способствовали и 

оформленные необычные выставки: выставка-подарок, выставка-

рекомендация, выставка-праздник (о любви в жизни великих людей), 

выставка-развал и другие. Всего для взрослой аудитории в течение года 

было оформлено 45 тематических выставок. В рамках программы 

проводилась работа с фондом.  

 Милосердие : прогр.  для людей ст. поколения / МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Ванин. муницип. р-на, [Центр. б-

ка пос. Ванино] ; авт. сцен. Е. Д. Красовская. — пос. Ванино (Хабар. край), 

2021. — [7] с. — Конкурс «Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 

2022 ; 1-е место. 

Программа является ежегодной и представляет собой одно из 

постоянных направлений в работе библиотеки. Её основная направленность 

— создание благоприятных условий для расширения круга чтения среди 

читателей старшего поколения, повышение доступности библиотечного 

обслуживания пожилых людей, обеспечение библиотечным обслуживанием  

граждан с ограниченными возможностями здоровья. В основу программы 

положена деятельность клуба «Поговорим по душам».  Конкретное 

наполнение её этапов составили: информационно-библиографическая 

работа, обслуживание читателей — людей пожилого возраста на дому и 
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план мероприятий клуба. В 2021 году количество участников клуба 

составило 30 человек, из которых 19 принимали активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий. Для привлечения пожилых людей к 

чтению в клубе оформлялись выставки литературы, для организации их 

досуга организовывались интересные мероприятия, среди которых хочется 

отметить библио-кафе «В мире тайн, загадок и чудес», игротеку «Возраст 

играм не помеха»,  библиотечный воскресник «Ой, рябина кудрявая, белые 

цветы…» (происхождение легенды), библиоIQ «Память — величайший дар 

природы». Социальными партнёрами программы были районный дом 

ветеранов, районный дом культуры, детская музыкальная школа. 

Песочная сказка : прогр. арт-терапии песком для развития у детей 

мелкой моторики, фантазии и стабилизации психол. состояния : для 

детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизн. ситуации /  

МБУК ЦСДБ г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. № 5 ; авт.-сост. А. Е. Орлова. — 

Хабаровск, 2021. — [6] с., [3] с. цв. фот. — Конкурс «Лучшая библиотека 

года» — 2022 ; 1-е место.  

Библиотека  работает по этой программе не первый год, в 2021 году 

она была продолжена. Её отличает от других представленных программ 

инновационный характер, который заключается в использовании такой 

технологии, как песочная терапия. Она является одним из методов 

психотерапии, способствующей выявлению личностных особенностей 

ребёнка. В процессе применения песочной терапии дети учатся создавать 

модели фантазий на песке с их пояснением, что помогает им избавляться 

от страхов и психологических травм. Предложенные в программе формы 

работы были  с обязательным включением  детей в практическую 

деятельность. Участвуя в них, дети под руководством специалиста на 

световом столе рисовали с помощью  цветного песка и клея песочные 

открытки, аппликации-открытки, знаки дорожного движения,  

дорисовывали картины (по 1–2 элемента) для создания видеооткрытки, 

занимались на занятиях, посвящённых темам противопожарной 

безопасности и здоровому образу жизни.  

Программа продемонстрировала эффективность песочной арт-

терапии при формировании усидчивости, улучшения настроения, 

закрепления навыков работы в команде у детей, способствовала развитию 

мелкой моторики у них. В связи с удачным её внедрением в 2020 году она 

продолжила работу и в 2021-м. Результатом работы по программе стало 

издание  методического пособия-практикума «Рисование песком: от теории 

к практике». 
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Народы  Приамурья : лит.–познават.  прогр. по краеведению для 

учащихся мл. шк. возраста / МБУК ЦСДБ г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. 

№ 5 ; авт.–сост. А. Е. Орлова. — Хабаровск, 2021. — 4 с. — Конкурс 

«Лучшая библиотека года» — 2022 ; 1-е место. 

Программа ориентирована на развитие и саморазвитие детей через 

обращение к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, а также на формирование интереса детей к 

литературе коренных малочисленных народов Дальнего Востока.  

Она разработана в форме устного журнала как комплексное 

мероприятие, представляющее собой серию периодических постоянных 

рубрик. Проводимые в её рамках мероприятия были построены на 

взаимодействии чтения, выступления гостей, прослушивания аудиозаписей, 

показа иллюстраций и видеороликов, разучивания подвижных игр народов 

Приамурья и других. Предложенные в программе материалы включали 

беседу, викторину, игру, показ фрагментов фильмов, мастер-классы, 

прослушивание музыкальных произведений.  

Программа осуществлялась в контакте с администрацией 

образовательных учреждений дошкольного, школьного и дополнительного 

образования южного округа г. Хабаровска и Ассоциацией коренных 

малочисленных народов Севера Хабаровского края.  

 Результатом выполнения программы стало привлечение новых 

читателей в библиотеку, приобщение младших школьников к золотому 

фонду дальневосточной литературы, организация досуга школьников.  

Программа по дальневосточной  литературе «Литературная 

гостиная «Лукошко» / МБУК ЦСДБ г. Хабаровска,  Дет. б-ка-фил. № 5 ; 

авт.-сост. А. Е. Орлова. — Хабаровск, 2021. — 11 с. — Конкурс «Лучшая 

библиотека года» — 2022 ; 1-е место. 

Программа создана для учащихся 1–4-х классов с учётом их 

возрастных особенностей в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 

Главная её цель — расширить представление учащихся о детской 

литературе, способствовать развитию речевой культуры, навыков чтения у 

детей.  Разработку программы составили: пояснительная записка, общая 

характеристика программы, личностные и метапредметные результаты, 

содержание программы.  Её текст начинается с краткого анализа 

хрестоматии по дальневосточной литературе «Лукошко». Она составила 

основу структуры программы.  Представленная здесь литература  
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знакомит с произведениями  писателей, чьё творчество связано с Дальним 

Востоком, в частности с книгами В. Т. Коржакова, Е. К. Кохана, 

В. Н. Иванова, А. Н. Максимова, Н. Д. Наволочкина. Программа достаточно 

обширна. Конкретное её наполнение                                                                                                                                                                                                                 

состоит из 4 разделов с  мероприятиями, подготовленными на основе 

дальневосточной литературы по темам учебных занятий.  

Проекты 

[Школа профессий : проект для профориентации учащихся мл. шк. 

возраста / МКМУ НРБ Николаев. муницип. р-на, Дет. б-ка — филиал МКМУ 

«Николаевская районная библиотека» ; рук. проекта: Л. А. Королёва, 

Е. А. Хлупина]. — [Николаевск-на-Амуре (Хабар. край), 2021]. — [9] с. — 

Конкурс «Лучшая библиотека года» — 2022 ; 3-е место.   

Этот значимый  проект был подготовлен в 2020 году и реализован в 

2021–м  детской библиотекой Николаевского муниципального района. Его 

целью было создание интерактивной зоны, при использовании которой дети 

младшего школьного возраста могли бы получать теоретические знания  и 

некоторые практические навыки по 6 профессиям: это инженер, 

библиотекарь, актёр, полицейский, врач, продавец.  В рамках подготовки 

проекта были привлечены благотворительные средства компании «Эксон 

Нефтегаз Лимитед» и благотворительная помощь руководителя проекта 

ООО «НГК Ресурс» месторождение «Полянка». Структуру проекта 

составили:  его описание, календарный план, смета и пояснение к ней, заявка 

на получение благотворительной помощи от компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед», информация о грантозаявителе.  Партнёрами по его  

продвижению выступили Управление образования администрации 

Николаевского муниципального района и Николаевский-на-Амуре филиал 

коренных малочисленных народов Севера краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» министерства 

здравоохранения. В ходе работы над проектом было разработано 12  

сценариев мероприятий по профориентации и практическим занятиям, 

проведено 50 занятий для учащихся младшего школьного возраста, 

подготовлено итоговое мероприятие «Парад профессий», на котором 

участники целевой группы показали знания и умения, полученные в ходе 

проекта. Информационное обеспечение проекта осуществлялось через 

городские газеты «Амурский лиман», «М–Пресс» и через сайт Николаевской 

районной библиотеки. 
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Результатом проекта стало создание интерактивной зоны. Дети 

получили возможность погрузиться в профессию и изнутри узнать её 

особенности, что позволило им более осознанно  отнестись к выбору 

будущей профессии.    

   Новое поколение  — за здоровое продвижение : проект по 

здоровому образу жизни для детей мл. шк. возраста на 2021 г. / Централиз. 

система дет. б-к г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. № 6 ; авт.-сост. 

М. А. Маянкова. — Хабаровск, 2021. — [5] с. — Конкурс «Лучший 

библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 

Данный проект   создан для повышения уровня мотивации у ребят  к 

ведению здорового образа жизни, формированию в сознании  у них 

позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному,  

социальному и физическому здоровью. По реализации проекта ставились 

следующие задачи: формирование культуры здорового образа жизни; 

активизация пропаганды здорового образа жизни; возрождение 

национальных традиций в спорте, еде, семейном укладе; нравственных и 

духовных ценностей; формирование доброй связи между читателями, 

библиотекой и другими социальными структурами. Партнёром по 

продвижению проекта стало МАОУ СОШ № 77. Предложенный в нём 

материал включал познавательную программу, игру-путешествие, час 

здоровья, различные беседы (от простых до мультимедийных), квест, урок 

здоровья, урок милосердия и другие. В ходе работы над проектом было 

разработано несколько сценариев мероприятий, проводился подбор 

материала по ЗОЖ, с целью информационного обеспечения проекта 

организовывались различные книжные выставки. В процессе его реализации 

были решены следующие задачи: формировалась культура здорового образа 

жизни и добрая связь между читателями, библиотекой и другими 

социальными структурами, активизировалась пропаганда здорового образа 

жизни. Следует отметить актуальность проекта, т. к. здоровье человека 

является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества факторов. 

Работа проекта была рассчитана на весь 2021 год.     

Дополнением к проекту служат разработанные автором материалы:  

закладка-сигнал «Дорога к беде» и информационный буклет «Вся правда о 

вредных привычках». 

«Семейное  чтение — вот лучшее учение» : проект по семейн. 

чтению для родителей и детей ст. дошк. возраста и мл. шк. возраста на 2021 

г. / Централиз. система дет. б-к г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил.  № 6 ; авт.-сост. 
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М. А. Маянкова. — Хабаровск, 2021. — [5] с. — Конкурс «Лучший 

библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 

Этот небольшой  проект библиотеки был направлен на сохранение 

традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с ребёнком через 

сотрудничество с его семьёй. В число задач проекта входило 

ориентирование родителей на совместное общение с ребёнком в процессе 

чтения, развитие у детей способности самостоятельно мыслить после 

прочитанного, помощь в осмыслении чтения как средства межличностного 

общения.   

Особенность проекта заключалась в том,  что предварительно  

проводилась работа библиотеки по изучению информационных 

потребностей читателей, они анализировались и затем разрабатывались 

актуальные темы для информирования, которое осуществлялось с помощью 

организации различных выставок.  

Для реализации проекта разрабатывались сценарии мероприятий, 

подбирался материал по семейному чтению, использовались различные 

формы работы, в числе которых были литературно-познавательные часы, 

познавательно-игровая программа, громкое чтение, экспресс-викторина, 

новогодний квест, поэтический конкурс и другие.  За 2021 год было 

проведено 13 мероприятий.    

Результатом работы по проекту стало укрепление института семьи, 

совместное  чтение, и, как следствие, сближение интересов всех её членов. 

Он поспособствовал осуществлению целенаправленной работы библиотеки с 

детьми и родителями, что привело к увеличению числа новых читателей и 

увеличению книговыдачи.   

   «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю» :  на 

2021 г. : проект / Централиз. система дет. б-к г. Хабаровска, Дет. б-ка-фил. 

№ 6 ; авт.-сост. М. А. Маянкова. — Хабаровск, 2021. — [5] с. — Конкурс 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 2022. 

Этот проект небольшого объёма. Он  предусматривает знакомство 

детей с родным краем: его историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями и направлен на формирование 

у них  таких черт характера, которые помогут им стать патриотами и 

гражданами своей Родины. Ключевые задачи  —  дать знания детям о 

родном крае, познакомить с его культурой и традициями, сформировать у 

них чувство  бережного отношения к природе и истории родного края, 

воспитать толерантное поведение в условиях полиэтничности.  
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В процессе работы над проектом подбирался материал по 

краеведению, разрабатывались сценарии мероприятий,  в ходе его 

реализации проводились уроки экологии и мужества, громкие чтения, часы 

экологии, поэзии, познаний и открытий, этнографии, квест-игра, 

литературная гостиная, литературный час, познавательная экскурсия, 

прогулка по Дендрарию, Сысоевские чтения и другие. Его информационное 

обеспечение осуществлялось с помощью оформления различных выставок, в 

том числе таких, как: выставка-викторина, виртуальная выставка-

викторина, выставка-путешествие и других.  Это позволило сделать 

информацию доступной и интересной.  

Реализация проекта способствовала развитию у школьников 

познавательного интереса к природе и истории родного края, к 

формированию у них чувства патриотизма, гордости и любви к родному 

краю.  

Предложенные вам материалы в целях заимствования передового 

опыта и развития креативного сознания у библиотечных специалистов можно 

заказать в режимах электронной доставки документов (ЭДД) или 

электронной почты в КГБНУК «Дальневосточная государственная научная 

библиотека». Контактный телефон: (4212) 32 96 34. Ответственное лицо: 

Людмила Борисовна Киселёва, научный сотрудник ДВГНБ. 

 

 


