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2015 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом литературы. 

Для библиотек это решение стало важнейшим культурным событием, основной задачей 

которого являлось повышение интереса в обществе к чтению. Изначально библиотеки 

Алданского района в Год литературы определили свою главную миссию – сделать знание 

порой уникальное, доступным и интересным, разработали обширный план мероприятий, в 

который, случалось, вносились и существенные изменения, например, в связи с выходом в 

свет новой книги, или в связи с поступившим предложением от Фонда "Тотальный 

диктант" по организации на базе библиотеки самостоятельной площадки и т.д. Можно 

сказать, что у библиотек получилось реализовать все задуманное, расширить территорию 

своей деятельности, получилось стать привлекательным местом для пользователей. Особо 

следует отметить работу МЦРБ им. Н.А.Некрасова, т.к. именно эта библиотека в течение 

года активно позиционировала себя как открытый, многопрофильный центр, в котором 

можно реализовать самые различные культурные, образовательные и социальные 

инициативы не только на Всероссийском уровне, но и на международном.  

 

 

 

 

 

 

 

Год литературы был открыт масштабным литературно-просветительским проектом -  

"Нобелевские лауреаты России". Нобелевская премия – одна из наиболее престижных 

наград, присуждаемых за крупный вклад в культуру или жизнь общества. Но, к 

сожалению, наиболее духовно развитая и самая богатая на таланты страна Россия, 
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незаслуженно выпадает из поля зрения Нобелевского комитета, поэтому для 

библиотекарей так важно было донести всю базу информации, касающуюся наших 

немногочисленных лауреатов, до читателей. Полноценные обзорные лекции в 

сопровождении выставок-просмотров, виртуальных выставок по творчеству И.А.Бунина, 

М.А.Шолохова, Б.Л. Пастернака, И.А.Бродского, А.И.Солженицына, привлекли внимание 

жителей всего района. На лекции записывались в очередь, заказывали спецрейсы 

автобусов, чтобы привезти старшеклассников из отдаленных поселков (с.Хатыстыр, 

п.Ленинский), выходили с просьбой повторить ту или иную лекцию, скачивали на флеш-

носители подготовленные презентации, аудио-сопровождение, видео-иллюстрации и т.д. 

Проект подразумевал также выпуск информационных буклетов и рекомендательных 

списков, которые раздавались всем желающим. Каждое мероприятие широко освещалось 

в СМИ и получило высочайшую оценку как ценителей литературы, так и только 

начинающих читателей. 

Наверное, самым запоминающимся 

событием года стала Всероссийская 

социально-культурная акция 

БИБЛИОНОЧЬ. Коллектив 

"Некрасовки" представил в Год литературы для своих гостей программу под общей темой 

"Открой СВОЮ книгу!". Библионочь открыли учащиеся Алданского лицея, подарив 

горожанам динамичный молодежный флеш-моб "Читать – это модно!". Все кругом было 

пронизано позитивом: на различных площадках с гостями Библионочи с удовольствием 

фотографировались ростовые куклы, были и те, кто, взяв в руки книгу, отважился 

"прилечь" на "фото-кровать"… 
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В эту Библионочь для "неспящих" 

читателей библиотекари подготовили 

множество сюрпризов. Кто-то 

воспользовался возможностью 

приобрести рассаду любимых цветов 

для клумбы под окном. Кто-то 

напомнил о себе друзьям, родителям, 

любимым и отправил весточку-

открытку с видом города Алдана и 

признанием в любви в разные уголки 

России. Кто-то поверил в свой талант и спел в караоке-клубе задорную песню. А кто-то 

попробовал разобраться в особенностях составления по памяти фотопортрета 

преступника, а также "прочитал" узоры своих отпечатков пальцев под руководством 

сотрудника ОВД Алданского района. Было много желающих разобраться и в совсем 

других узорах — двумерных штрихкодах, так называемых QR-кодах, которые содержали 

зашифрованные ссылки на веб-сайты, для чего на телефон с помощью бесплатного WI-FI 

можно было скачать специальную программу для распознавания QR-кода и посетить 

некоторые литературные интернет-сервисы либо сайт МЦРБ им. Н.А.Некрасова. 

Маленькие читатели с увлечением лепили пластилиновую историю по русским народным 

сказкам, вспоминая известные сюжеты и отвечая на каверзные вопросы многочисленных 

викторин… Программа была очень насыщенной, но все же главной героиней Библионочи 

стала Книга. 
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Любители детективного жанра с удовольствием принимали участие в командной квест-

игре и, перевоплотившись в частных детективов, раскрывали литературные преступления 

с помощью картинок-подсказок и книг, представленных на выставке-панораме 

"Библиогид по стране Детектива", разгадывали занимательные ребусы, отвечали на 

вопросы книжного аукциона. Обладателям феноменальной памяти, логического 

мышления, метода дедукции и шестого чувства были гарантированы детективные романы 

в подарок. 

 

 

 

 

 

Всем, у кого в сердце живет Любовь, была посвящена площадка "Любовь и красота". 

Окунувшись в мир романтики, библиотекари вещали о любви прекрасной и великой, а 

иногда низменной и подлой, о той любви, которая перевернула мир И.Бунина, 

И.Тургенева, С.Есенина, В.Маяковского и многих других гениев художественного слова, 

которых объединяло одно — они любили, страстно и беззаветно; любовь определяла их 

судьбы, ломала характеры, заставляла надеяться и верить. Гости тоже читали наизусть 

удивительные по красоте любовные поэтические истории, подчас трепетные, 

возвышенные. На многочисленных выставках в эту Библионочь можно было полистать 

лучшие исторические и современные любовные романы и сборники стихотворений, а 

также познакомиться с откровенными произведениями искусства самых знаменитых 

художников Европы и России и оценить все аспекты красоты обнаженного тела, 

изображенного в разных стилях и сюжетах. 
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Фантастическая литература всех направлений и жанров была представлена на 

интерактивной книжной выставке-фантасмагории "Фантастика без горизонта". Читатели 

смогли познакомиться с необъятным миром невероятных вымыслов, образов и сюжетов, 

созданных писателями. Научная фантастика, ужасы, приключения в затерянных мирах, 

космические боевики и фэнтезийные сказки — это лишь немногое из того, что было 

предложено посетителям. Игра, предлагающая поначалу пройти тест, незаметно 

переводила любителей фантастики на другие уровни и формы. И вот они уже с азартом 

собирают пазлы, перелистывают книги в поисках ответа, собирают ингредиенты для 

волшебного зелья в компьютерной игре, бросают кости в надежде вырвать победу в 

настольной игре, становятся фрикайтерами и постигают азы творческой работы над 

коллективным фанфиком. Фантастичность происходящему добавлял и мастер-класс по 

фейс-арту, даря желающим полное перевоплощение и возможность примерить на себя 

любой сказочный образ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадку "Победный май" (о которой было рассказано выше) никто из посетителей не 

прошел стороной, ведь на ней прославляли героизм и мужество нашего народа, знакомили 

с литературой, истоком которой послужили трагические события Великой Отечественной 

войны. …Майская ночь в библиотеке им. Н.А.Некрасова, которую в итоге посетило более 

900 человек, закончилась запуском небесных "фонариков исполнения желаний", 

вручением многочисленных подарков самым активным, эрудированным и начитанным. 

Ну а библиотека, в очередной раз, доказала свою значимость для района, подняв на еще 
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одну ступеньку свой имидж, т.к. за одну Библионочь умудрилась раскрыть все 

разнообразие своих фондов, показать профессионализм и творческий потенциал своих 

сотрудников. Библиотеку увидели, услышали, о ней заговорили… 
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Немало разговоров и восхищений вызвало у жителей города еще одно событие Года 

литературы, только уже международного масштаба. Алданцы впервые присоединились к 

масштабному проекту по проверке грамотности "Тотальный диктант", собравшись в 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова, чтобы написать текст "Волшебный фонарь" известного автора 

Евгения Водолазкина. По-мнению многих, текст оказался довольно сложным, но 

участники диктанта успешно справились! Чтобы Тотальный диктант состоялся 

организаторы - сотрудники библиотеки, в течение двух месяцев заключали Соглашения, 

искали партнеров, проводили информационную кампанию на всех уровнях, создавали и 

обновляли городскую страницу на сайте totaldict.ru , рассылали пресс-релизы, разработали 

и заказали печатную продукцию, работали с участниками экспертной комиссии, доставали 

дополнительные столы, стулья, готовили презентации, видеоролики, разрабатывали 

сценарий церемонии награждения и т.д. и т.п. В итоге – в Алдане 52 участника, из них 

получивших оценку "хорошо": 10 человек, 1 УЧАСТНИК НАПИСАЛ НА "ОТЛИЧНО". 

Всего же в мире количество участников составило более 100 тысяч человек из 58 стран 

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

2015 год ознаменовался для Алданского района еще одним примечательным событием – 

зарождением нового творческого союза Литературного объединения "Самородок" под 

руководством В.И.Тихоновой Участники ЛИТО – увлеченные жители города Алдана, 

занимающиеся литературным творчеством, критикой, художественным словом, авторской 

песней, литературным краеведением и пропагандой творчества местных авторов. Все 

заседания ЛИТО "Самородок" теперь проводятся на базе МЦРБ им. Н.А.Некрасова, здесь 
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же организуются и литературные вечера с участием самодеятельных. Рождение нового 

творческого литературного объединения состоялось благодаря взятому библиотекой 

курсу - вовлечение читателей в литературное творчество. Речь идет не только об 

учащихся различных учебных заведений, но и о взрослых читателях. Именно с этой целью 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова накануне российского праздника День матери был организован 

открытый районный творческий конкурс на лучшее 

литературное произведение о матери "Среди высоких слов — 

всех выше слово Мать!". Не просто было взыскательному жюри 

конкурса выбрать лучших, буквально сотые доли баллов 

отделили победителей от побежденных. В итоге победителем 

единогласно была признана Ольга Яковлева – преподаватель 

Алданского лицея. Каждому поэту вручили изданный 

Центральной районной библиотекой им. Н.А.Некрасова 

сборник, куда вошли все произведения участников, комплекты 

книг в подарок, а победителям-женщинам в честь праздника Дня матери сотрудники 

библиотеки подготовили сюрприз – видеоролики на авторские стихотворения. 

 

 

 

 

Как показал прошедший год – к литературе тянется не только взрослый читатель, но и 

подростки. В этом убедились сотрудники детской библиотеки Алданского БИЦ, которые 

в марте провели медиаобзор художественных произведений по внеклассному чтению для 

подростков 6-7 классов Алданской гимназии в рамках Всероссийского конкурса чтецов с 

целью знакомства учащихся с творчеством писателей и поэтов 

России. Медиаобзор "Портрет "поколения нулевых" в 

современной отечественной литературе" показал, что некоторые 

подростки неплохо знакомы с творчеством таких писателей, как 

Е.Вильмонт, Д.Емец, Э.Веркин, А.Антонова и др.  
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Библиотека семейного чтения "Эрэл" использует другие формы работы привлечения 

маленьких читателей к литературе. Так, 6 июня в библиотеке прошел литературный 

праздник с театрализованным представлением "В стране великого сказочника" по 

творчеству А.С.Пушкина. Мероприятие началось со вступительной беседы "Сказки и 

быль", которая напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. 

Рассказ ведущих о жизни и творчестве поэта сопровождался показам слайдов презентации 

и чтением в исполнении детей известных стихотворений А.С.Пушкина. Затем ребята 

совершили путешествие по сказкам, приняли активное участие в разнообразных турах 

викторины "Знаешь ли ты сказки Пушкина". Кульминацией всего праздника стало 

театрализованное выступление детей из детского клуба "Всезнайка", работающего на базе 

библиотеки. Детьми был поставлен настоящий мини спектакль по "Сказке о рыбаке и 

рыбке". Зрители - дети и взрослые были в восторге от игры маленьких артистов. 

 

С самыми маленькими читателями библиотекари сами мастерят книги. Например, на 

библиотечном уроке с дошкольниками "Рождение книги" помимо информационного 

блока прошел и мастер-класс по изготовлению книги и созданию иллюстраций. После 

мероприятия дети совсем по-другому стали воспринимать структуру книги и ее ценность. 
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Не менее творчески работает с детьми и другая библиотека – сектор "Семейного чтения" 

в г. Томмоте. В 2015 году в рамках Года литературы они организовали районный конкурс 

чтецов художественных произведений на английском языке "Шедевры мировой 

литературы". Стихи читали и дети, и их преподаватели. Критериями оценок выступления 

служили: четкость речи, выразительность, выбор текста, артистизм исполнения. 

Победителями стали ребята из школы № 10 п. Лебединый и школы  № 5 п.Ленинский, им 

были вручены сертификаты и грамоты, а также памятные подарки. Думаем, что этот 

яркий праздник приживется в библиотеке и станет традиционным. 

 

По своему статусу библиотека работает и со взрослым читателем – мамами, бабушками, 

папами и дедушками. Поэтому было решено закрытие Года литературы в библиотеке 

"Семейного чтения" посвятить именно им, тем более тема вечера была одобрена 

читателями единогласно. Красочная выставка под названием "Перелистывая классику" и 

праздничное мероприятие для ветеранов образования, активных читателей и любителей  

русской литературы никого не оставили равнодушным. Известно, что одна из главных 

притягательных черт русской классической литературы - ее способность раскрыть тайны 

внутреннего мира человека, выразить 

душевное движения так точно и ярко, как 

это не сделать человеку в повседневной 

жизни. Лермонтов, Тургенев, Достоевский - 

это имена гениальных писателей-

психологов, равных которым не так уж 

много в мировой литературе. На вечере 

гости сами расскаывали о своих любимых 

писателях и поэтах-классиках, читали  стихи, вспоминали выдержки из произведений и 

высказывания великих. Самые активные читатели были отмечены благодарственными 

письмами и памятными сувенирами.  
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Обсуждали произведения русской классики и в детском секторе Томмотского БИЦ. Ряд 

мероприятий был посвящен 155-летию со дня рождения А.П.Чехова: литературный час 

"Посмеемся вместе с Чеховым" для 5-6 классов, громкое чтение "Рассказов Чехова о 

детях". Все творчество писателя призвано 

помочь ребятам понять характер, поведение 

людей, научат быть добрым и отзывчивым. А 

в таких рассказах Чехова о детях как 

"Ванька", "Беглец", "Мальчики" нашли 

отражение самые тяжелые впечатления 

детства и юности. Зачитывая отрывки из 

рассказов, библиотекари с ребятами 

размышляли над такими понятиями как "трусость", "гордость", "достоинство". В Год 

литературы детская библиотека организовала и рекордное число конкурсов чтецов 

стихотворений писателей-классиков, писателей-фронтовиков, современных авторов и т.д. 

Ученики во всех конкурсах участвовали с удовольствием, получая за старания и талант 

призы и грамоты. 

 

В течение всего года взрослый сектор Томмотского БИЦ 

реализовывал еженедельный образовательный проект 

"Литературный четверг" с учащимися Санаторной школы-

интернат. Руководитель проекта член ЛИТО "Перекресток" 

г.Томмота Гарбузас Ирина Петровна вместе с библиотекарями 

старалась, чтобы учащиеся вдумчиво и осознанно понимали 

любое творение автора, поэтому во время комментированных 

чтений подростки не только слушают прочтение произведений, 

но и сами участвуют в этом. Например, несколько 
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"Литературных четвергов" были посвящены Кати Сполитак. Это история одной 

маленькой талантливой девочки, которая в 13 лет стала самым молодым членом Союза 

писателей. Ее первая книжка "Зеленый блокнот" была издана, когда ей было всего десять 

лет. До учебы в университете Катя с родителями проживала в 

г.Нерюнгри. Сейчас она получает второе высшее образование 

в Санкт-Петербургской академии искусств. После окончания 

учебы будет телережиссером. В настоящее время работает в 

телепрограмме ВИД и снимает с группой программу на 

Гималаях. Узнав историю сверстницы, подростки с интересом 

слушали и читали ее сказки, составляли "литературный пазл" 

по ее сказкам, учили стихи и сами учились сочинять. Подход 

стараются найти к каждому подростку, заинтересовать его, поэтому неудивительно, что 

ребята с удовольствием посещают эти встречи, стали более открытыми, не стесняются 

высказывать свое мнение о прочитанном. А в конце учебного года самые активные 

получили призы. 

Молодежь в библиотеке любят и ждут, с ними 

проводятся разнообразные мероприятия - 

литературно-музыкальные вечера, 

поэтические часы, конкурсно-игровые 

программы и многое другое для развития 

личности, умения вести дискуссии, 

расширения кругозора. Для такой группы читателей организован клуб "Апельсин", 

который приглашает всех ежемесячно и пользуется большой популярностью. 

Как видим, Год литературы стал годом новых просветительских и культурных проектов, 

которые привлекли внимание населения к библиотеке, книгам и чтению. Многочисленные 

мероприятия заявили о том, что в нашей жизни есть место для чтения, библиотека 

остается нужной и востребованной, а многие жители по-новому открыли для себя Храм 

книги.  
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2015 –  ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ И   ПРОДВИЖЕНИЕ   ЧТЕНИЯ 

 
МЦРБ им. Н.А. 
Некрасова 
 

 Книжные выставки, выставки-просмотры, информационные 
стенды, тематические полки:  
- "Обрати свое сердце к книгам" 
- "Литературный континент новинок" 
- "Читайте сами – читайте с нами! " 
- "Яркие имена в якутской литературе" 
- "Лирика Вероники Тушновой" 
- "А.П.Чехов: Пути мною проложенные…" 
- цикл виртуальных выставок к проекту "Нобелевские лауреаты России" 
- "Писатели-юбиляры 2015 года" 
- "Он был поэтом во всем" (И.М.Гоголев-Кындыл) 
- "Писатели о книге и чтении" 
- "Зарождение якутской литературы" 
                                                         и другие выставки 

 
 Массовые мероприятия: 
- Проведение культурно-просветительской акции БИБЛИОНОЧЬ-2015 

под названием "Открой СВОЮ книгу!" с 19.00 до 01.00 
 
В ПРОГРАММЕ: 

Открытие  — молодежный флеш-моб "Читать – это модно!" 
Кофе Холл  
 "Аромат ночи" (продажа кофе, кондитерских изделий, соков)  
 Буккроссинг "Забери меня с собой!" (обмен книг)  
 Буктрейлеры  (видеореклама популярных книг)  
 Книжный навигатор "PRO-чтение"  

Детективное агентство  
 Живой квест "Детектив идет по следу" (интеллектуально-поисковая 

игра)  
 "100%-ое попадание" - мастер-класс по составлению фоторобота 

(на примере героев литературы и кино) и прохождению процедуры 
дактилоскопической экспертизы   

 Книжный аукцион "Фитнес для ума" (вопросы о литературных 
героях – особые приметы, черты характера, знаменательные 
события жизни и т.д.)  

 Выставка-панорама "Библиогид по стране Детектива"  
 Выставка бестселлеров "Следствие ведут профессионалы"  
 Ночь возвращенной книги (должникам предоставляется шанс сдать 

без уплаты пени, задержанные по каким-либо причинам 
библиотечные книги)  

 Ночь без "Платного абонемента"  
 Анкетирование "Предпочтения в чтении"  

Детский игродром 
 "Ночной библиобум" (интеллектуальное лото и веселые викторины 

по сказкам, ролевые чтения, игры с Клоуном и т.д. )  
 Выставка-просмотр детской литературы "Книжная радуга"  
 "Почувствуй себя звездой!" (караоке-клуб)  
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 Творческая лаборатория "Пластилиновая история" (коллективное 
панно по литературным сказкам)  

Мир фантазии и приключений 
 Интерактивная фантасмагория "Фантастика без горизонта"  
 "Ночь игроманов"  
 Виртуальный ЛИТ-моб  "Фанаты фэнтези"  
 "Живи ярче!" - мастер-класс по фейс-арту  
 БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi  

Любовь и красота 
 Выставка-просмотр "Все начинается с любви"  
 АРТ-пространство "Стрелы амура" (выставка альбомов с 

репродукциями художников)  
 Библио-компас "История любви, которая всегда с тобой" 

(знакомство с популярными авторами любовных романов)  
 Литературная гостиная "Коварство и любовь/Формула счастья" 

(поразительные факты из жизни великих писателей)  
 Открытый микрофон "Я встретил Вас…" (художественное чтение 

стихотворений)  
 Экспресс-почтамт "Лямур-послание" (уникальная возможность 

отправить памятную почтовую открытку любимой девушке или 
парню, родителям или детям, друзьям, библиотеке или городу)  

 Выставка-продажа комнатных и садовых цветов "Цветочный рай"  
  "Призовой уголок" (самые активные участники Библионочи могут 

обменять полученные жетоны на призы)  
  Гостевая книга (книга отзывов – все желающие могут записать 

свои впечатления, предложения по Библионочи)  
Победный май 
 АРТ- стена "Великая Победа" (книги о Великой Отечественной 

войне в плакатном исполнении)  
 Творческий проект театральной студии "Little star"  
 "Письма войны" – отрывок из спектакля Театра юного зрителя  
 Литературная композиция "Я думаю о грозных тех годах…" 

(художественное чтение стихотворений, прозы, писем)  
 "Песня фронтовая – подруга боевая" -  концерт ансамбля "Нежность"  
 Творческий проект народного театра "Образ"  
 "Победе посвящаю" – песни Победы в исполнении Белозерова В.К.  
 Презентация видеоролика "Книги о войне"  
 "Ожившие в памяти мгновения войны" (кинолетопись Великой 

Отечественной)   
 Ночной просмотр кинофильма "Третий тайм"   

Фото салон 
 Художественная фотография с использованием различных шаблонов 

фона на выбор "Искусство запечатления в цифровом исполнении"  
 Фото-bed для креативных "Приятных снов!"  

 
Закрытие  — ночной запуск "небесных фонариков желаний" 
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- "Нобелевские лауреаты России" – литературно-просветительский проект 
по творчеству И.А.Бунина, М.А.Шолохова, Б.Л.Пастернака, 
И.А.Бродского, А.И.Солженицына; литературные чтения; выставки-
просмотры и выставки инсталяции; выпуск информационных буклетов и 
рекомендательных списков) 

 
- "Тема Великой Отечественной войны в современной литературе" – 

лекционный час 
 
- "Трудное золото Якутии" – презентация новых книг по краеведению 
 
- Презентация книги А.Коптяевой "Были Алдана" – литературно-

исторический проект к 85-летию образования Алданского района 
 
- Организация открытой площадки на базе библиотеки в г. Алдане 

Международного проекта по проверке грамотности "Тотальный 
диктант", на церемонии награждения лучших участников отмечены 1 
отличник и 10 "хорошистов" 

 
- "Снежная моя земля" (к 100-летию со дня рождения Соловьева В.С. – 

Болот Боотура) – вечер обсуждение  
 

- "У истоков якутского художественного слова" – литературно-
исторический экскурс к 120-летию Н.Неустроева 

 
- "Современная женская проза" - библиографический обзор 
 
- "И музы не молчали…" - литературный вечер по книгам военной поры 
 
- "Отчизну грудью заслоняя" – литературный вечер по книге Б.Васильева 

"А зори здесь тихие" 
 
- Литературно-исторический проект "Возрождение", в рамках которого 

учащиеся знакомились с произведениями Сыромятниковой Анастасии 
Саввичны, заслуженного работника культуры РФ и PC (Я) и готовили на 
основе прочитанных текстов научно-исследовательские работы, 
анализируя художественный текст и изучая исторические факты и 
события, отраженные в нем 

 
- Участие в ежегодном фестивале бардовской песни "Берег Дружбы" и 

проведение литературной гостиной под открытым небом для гостей и 
участников фестиваля "Антонина Коптяева. История Алданского района 
глазами очевидцев" 

 
- Проведение цикла мероприятий, посвященных 120-летию С.А. Есенина 
 
- "Сероглазый король" – литературный час к 135-летию А.Блока 
 
- Презентация книги А.С.Павлова "Алдан от истока до устья" 

 
- Организация районного творческого конкурса на лучшее литературное 

произведение о матери "Среди высоких слов - всех выше слово Мать!" 
 

- Проведение мероприятий в рамках Декады, посвященной Дню родного 
языка и письменности в РС(Я) "Язык – душа народа" (торжественное 
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открытие, районный конкурс чтецов "Друзья, прекрасен наш союз!") 
 

- Проведение мероприятий в рамках Дней Олонхо в Алданском районе 
(торжественное открытие "Великое наследие якутского народа" и 
проведение интерактивной интеллектуальной игры "Знатоки Олонхо") 
 

- "Немеркнущий свет" – библиотечный микс к 100-летию Н.Трофимова 
 

- Организация  Буккроссинга на железнодорожном вокзале г. Алдан и в 
редакции "Алданский рабочий" 

 
- Создание буктрейлеров к юбилеям писателей и поэтов, 70-летию 

Великой Победы  "Книги о войне", "В приоритете – чтение", "Лучшие 
книги прошедшего года", "Есть память, которой не будет конца: Книги о 
Великой Отечественной войне" 

                                                                             и другие мероприятия 
 
Справочно-библиографическая и издательская деятельность 
- "Не гаснет памяти свеча" – выпуск электронного информационно-
библиографического указателя о ветеранах-алданцах, посвященного 70-
летней годовщине Победы (охват периодических изданий - 1945-2015 гг.) 
 
- "Память великого подвига" – выпуск серии реком. списков  
 
- Работа по изданию книги за счет бюджета МО "Алданский район" – 
"Эвенки Алданского района", автор - писатель-краевед Александр 
Сергеевич Павлов. На подготовительном этапе был проведен районный 
конкурс творческих работ "История семьи в истории района" с целью 
активизации у населения интереса к истории и традициям коренного народа 
Якутии – эвенкам и сбора материала для будущей книги 
 
- Подготовка ежеквартально аннотированного информационно-
библиографического бюллетеня "Вопросы культуры и искусства: события, 
достижения, проблемы"  и т.д. 
 
Пропаганда библиотеки: 
- Создание видеофильма "Услуги Центра общественного доступа 
МЦРБ им. Н.А.Некрасова"; совместно с Алданским филиалом "НВК 
САХА" был снят фильм о деятельности МЦРБ им. Н.А.Некрасова для 
республиканского телевидения 
 

- Опубликовано более 60 статей в газетах "Алданский рабочий", 
"Муниципальный вестник", "Возрождение Алдана" о проведенных 
культурно-просветительских проектах, по повышению правовой культуры 
граждан, пропаганде чтения, продвижению новых услуг библиотеки и т.д. 
 

- Разработка заявок на участие в конкурсе на соискание грантов Главы 
РС (Якутия) и МК и ДР РС(Я) для поддержки учреждений культуры в 
2015 году – всего 5 заявок 
 

Внедрение информационных технологий: 
- С целью оцифровки библиотечных фондов МО "Алданский район" 
был закуплен и установлен Планетарный сканер ЭЛАР ПланСкан серии 
"А2В",  с помощью которого появилась возможность оцифровывать фонд 
бесконтактным способом с гарантией сохранности ветхих оригиналов.  
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- Всего с начала года оцифровано 19 книг краеведческого фонда, среди 
которых "Были Алдана" в 2-х частях А.Коптяевой 1934 года издания; 
закончена оцифровка краеведческого периодического издания  
"Алданский комсомолец" за 1931-1941 гг., в плановом режиме оцифрован 
"Алданский рабочий" за 1945-1961 гг. 

 
- С начала года на сайте МЦРБ им. Н.А. Некрасова по адресу: 
www.aldanlib.ru  проводилась полная реконструкция: изменено наполнение 
панели меню, открыт новый информационный портал "КИТАР", вводятся 
новые разделы и вкладки, сайт постепенно наполняется информационным 
содержанием, налажен выход в электронный каталог для удаленных 
пользователей, открыта электронная библиотека, виртуально-справочная 
служба. Всего посещений сайта на 01.01.2016 г. – 108448 пользователей. 
 

- На базе Центра общественного доступа прошли четырехмесячные 
бесплатные курсы для пенсионеров по обучению компьютерной 
грамотности с целью обеспечения доступа к социально-значимой 
информации и общения в Глобальной сети Интернет пожилых людей  

 
Кадровая политика и повышение квалификации: 
- Проведение районных семинаров для сотрудников муниципальных 
библиотек Алданского района "Новые возможности библиотек в 
электронной среде" (21.04.2015 г.) и "Год литературы: итоги, ожидания и 
перспективы развития муниципальных библиотек" (01.12.2015 г.) 
 

-  Проведение практического семинара для специалистов детских школ 
искусств Алданского района по теме: "Обеспечение оптимального 
функционирования библиотек в условиях реализации новых программ 
предпрофессионального образования" (10.11.2015) 
 

- Непосредственное участие специалистов МЦРБ им. Н.А.Некрасова в 
обучающих вебинарах (всего 20 тем) в рамках Сетевого межрегионального 
проекта "Книжный шкаф поколения NEXT", целью которого является 
создание интернет-ресурса, содержащего рекомендации, методические 
материалы в разных форматах (текст, видео) по проблемам детского 
чтения и коллекцию электронных читательских дневников детей и 
подростков школьного возраста (организаторы - библиотеки Урало-
Сибирского региона) 
 

- Участие специалистов в региональном семинаре-совещании 
директоров МЦБС "Библиотеки в Год литературы: сохраняя традиции, 
ищем новое", семинаре-тренинге для сотрудников Центров правовой 
информации, научно-практической конференции "Национальная 
библиотека Республики Саха (Якутия) в век электронных технологий", 
проходивших на базе НБ РС(Я);  выступление с докладом на круглом 
столе в Ил Тумэн "Развитие библиотечной сети в РС(Я) в условиях 
реформирования полномочий органов местного самоуправления" с 
конкретными предложениями  по централизации ЦБС как наиболее 
оптимальной формы организации библиотечного обслуживания и 
внесением поправок в Закон РС(Я) "О выравнивании бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований" 
 

- Проведение очередной аттестации библиотечных работников с 
целью установления соответствия  работника занимаемой должности  его 
квалификации и категории                   и т.д. 
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Библиотеки МО  
"г. Алдан" 

 Книжные выставки, выставки-просмотры, информационные 
стенды, тематические полки:  
"Литературное наследие" (писатели-юбиляры 2015) 
- "Духовное сокровище веков" (книги-юбиляры) 
- "Спутник мой незримый" (А.С.Грибоедов) 
- "Круг чтения" (Нагибин Ю.М.) 
- "Память чувств" (Лиханов А.А.) 
- "Удивительный волшебник из страны Оз" (Ф.Баум) 
- "Страна Читалия" (летние чтения) 
- "Папа, мама + Я – читающая семья!" 
- "Есть чудо на земле с названьем гордым – КНИГА!" 

                                    и другие выставки 
 
 Массовые мероприятия: 
- "Книжный бал" – информационно-интеллектуаль-ная игра по новинкам 
отечественной литературы 
- "Тонкий знаток души человеческой" – литературное путешествие по 
произведениям А.П.Чехова 
- "Литературная кругосветка" – библио-викторина 
- "Живая классика" (муниципальный этап конкурса по художественному 
чтению прозы среди шестиклассников) 
- "Рождение книги" – экскурсия в прошлое 
- "Дорогие мои мальчишки!" – конкурс чтецов ко Дню защитника Отечества 
- "Поэзия длиною в жизнь" (встречи с поэтессой Надеждой Яцевич с 
презентацией ее новых произведений и конкурсом чтецов) 
- "Путешествие в Андерсенленд" – литературный праздник по творчеству 
Х.К.Андерсена 
- "Портрет "поколения нулевых" в современной отечественной литературе" 
– медиа-знакомство с писателями, пишущими для подростков: Е.Вильмонт, 
Д.Емец, Э.Веркин, А.Антонова, И.Щеглова и др. 
- участие в работе комиссии на открытых уроках по литературе педагогов 
средних общеобразовательных учреждений 
- "Конек-Горбунок" – громкие читки по произведению П.Ершова 
- "Война в истории моей семьи" – конкурс сочинений среди учащихся 5-7 
классов школ города 
- "Солдат войны и прозы" – литературная викторина среди жителей города 
- "Забытые книги о войне" – устный журнал по творчеству Б.Васильева 
- "Стихи, опаленные пеплом" – конкурс чтецов 
- "Я на этой земле родился" – творческая встреча юных писателей и поэтов 
- "Чукокколла!" – познавательно-конкурсный час по творчеству 
К.Чуковского 
- "Талантов россыпь, гениев полет" – обзор-викторина книг-юбиляров 
- "Эй вы, Мальчиши-Кибальчиши!" – литературная игротека и другие 
литературные и игровые мероприятия на летних площадках города 
- "Нет ничего сильнее слова" – филологическая викторина 
- "Неповторимый мир волшебства" – брейн-ринг по сказкам 
- "И вся земля была его наследством" (по творчеству Пастернака Б.Л.) 
- "Я бабушку свою люблю" – вечер отдыха ко Дню пожилого человека 
- "Я сердцем никогда не лгу" (к юбилею С.Есенина) 
- "Копилка Деда Мороза" – конкурс чтецов 
- "В её душе таится мир особый" (Лариса Рубальская) – литературный вечер-

посвящение  
- "Строки, рожденные войной" – поэтический час ко Дню неизвестного 
солдата 
                                        и другие мероприятия 
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Библиотеки МО  
"г. Томмот" 

 Книжные выставки, выставки-просмотры, информационные 
стенды, тематические полки:  
- "В моих стихах огонь душевной теплоты (О.Бергольц)" 
- "Знаменитый русский поэт" (С.Есенин) 
- "Поэт Серебряного века" (С.Черный) 
- "А у сказки тихий голосок" 
- "На родине писателя" (А,П.Чехов) 
- "Литературный календарь" 
- "Весь мир от А до Я откроет книжная страна" 
- "Книжная эстафета солнечного лета" 

                                       и другие выставки 
 
 Массовые мероприятия: 
- "Суперчитатель года" (День читательских удовольствий) 
- "Литературное лето – 2015" – конкурс читательских симпатий 
- "Я вам жить завещаю, - что я больше могу" (война в лирике 
А.Т.Твардовского) 
- "Неделя прославления книги", "За горами, за лесами, за широкими 
морями…" (к 200-летию П.П.Ершова), "Карнавал литературных героев" и 
другие мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги 
(литературные путешествия, турниры, конкурсы знатоков) 
- "Путешествие в страну Школярию" - День читательских удовольствий 
- "Ваш выход!" – обзор о новых именах в литературе 2014-2015 гг. 
- "Поэтическое летнее настроение" – вечер-встреча 
- "Ой, ты Русь моя, милая родина!" – поэтический час по творчеству 
С.Есенина 
- "Бессмертна Победа, бессмертны ее писатели" – литературная гостиная по 
творчеству О.Бергольц 
- "Шедевры мировой литературы" - конкурс чтецов на английском языке 
среди школ Алданского района 
- "По сказкам С.Михалкова" – шоу-игра "Поле чудес" 
- "Посмеемся вместе с Чеховым" – литературный час 
- "Рассказы Чехова о детях", "Читаем детям о войне" – громкие читки 
- "Приключения с Незнайкой" – литературное путешествие 
- "В тридевятом царстве", "По следам Конька-горбунка" и другие 
литературные викторины 
- "Вечные спутники человечества" – День славянской письменности и 
культуры 
- "Литературное путешествие с классиками" – праздничный вечер 
- "Мой Пушкин" – день любимого стихотворения 
- "Пойман за чтением" - фотоконкурс  
- "Священный бой" – конкурс стихов о войне 
- "Язык. Культура. Нравственность" – тематический обзор 
"Якутская осень" – поэтическая гостиная  
- "Мы пришли в гости к поэту" – литературная викторина 
- "Через книгу к нравственности" – библиотечный урок 
- "Эта книга лучше всех, у нее большой успех!" - акция опрос о 
читательских предпочтениях  
- "Да здравствует, человек читающий!" – конкурсно-игровая программа 
- "По литературному морю всей семьей" – акция "Самая читающая семья" 
- "Российские классики" – рекомендательный список лучших произведений  
- "Подари библиотеке книгу" – библиотечная акция 
- Буккроссинг – библиотечная акция 
                                                        и другие мероприятия  
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Библиотеки МО  
"п. Ленинский" 

 Книжные выставки, выставки-просмотры, информационные 
стенды, тематические полки:  
- "В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод" 
- "Я помню чудное мгновенье" (А.С.Пушкин) 
- "Непобедимая и легендарная" 
- "Забытые книги желают познакомиться" 
- "Драматургия А.Чехова" 
- "Читай, листай, мир узнавай" 
- "Сказочные гости" – выставка-кроссворд 
- "Литературный дилижанс" (В.М.Гаршин) 
- "Книжное царство – мудрое государство" - выставка лучшей детской 
литературы 
- "80 лет со дня рождения С.Н.Курилова" 
- "Здравствуй, я ваша новая книга!" 
                          и другие выставки 
 
 Массовые мероприятия: 
- "Другое время – другая литература" – видео-час 
- "Любовь дипломата" – беседа о жизни А.С.Грибоедова 
- "Фантастика – это интересно" – тематический обзор 
- "Великий насмешник" (к 155-летию А.П.Чехова) – День классика 
- "Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма…" – интерактивная игра 
по сказкам А.Пушкина 
- "Литературный дилижанс" – игра по произведениям В.М.Гаршина 
- "В гостях у литературных героев", "Книги-юбиляры 2015 года", "В 
сказочной стране", беседа "Книга – лучший телевизор" и другие 
мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги (литературные 
игры, конкурсы знатоков, обзоры) 
- "Русские богатыри" – урок-презентация и викторина  
- "В гостях у литературных героев" – урок-презентация для начальных 
классов 
 - "Не стареющие страницы" – сказочный калейдоскоп 
- "На острове Робинзона" – литературное путешествие по книге Д.Дефо 
- "Отдыхай, но читать не забывай" – турнир интеллектуалов 
- "Парад любимых журналов" – библиографический обзор 
- "Героическая оборона Москвы и Ленинграда" - литературная композиция 
- "Теркин, кто же он такой?" – литературная игра 
- "Все силы на защиту Сталинграда" – литературно-музыкальная 
композиция 
- "Азбука – не бука, забава и наука!" – День славянской письменности 
- "Литературное веретено" – цикл мероприятий в рамках летних чтений 
- "Книжные лабиринты" – интеллектуальная игра 
- "Что мы знаем о литературе" – круглый стол с читателями активистами 
- "Приключения на острове чтения" – громкие читки произведений 
А.А.Усачева 
- "Путешествие по русским народным сказкам" – урок-презентация 
- "Книги, которые нас потрясли" – час размышлений 
- "Мы все любим детективы" – беседа по творчеству А.Кристи 
- "Жюль Верн и его книги" – литературное обозрение  
- "Последний поэт деревни" – вечер поэзии С.Есенина 
- "Приключения Чиполлино" – громкие читки глав из  произведения 
Д.Родари 
- "Обратная сторона медали" – беседа размышление по книге "Принц и 
нищий" М.Твена               

                 и другие мероприятия 
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Библиотеки МО  
"п. Нижний 
Куранах" 

 Книжные выставки, выставки-просмотры, информационные 
стенды, тематические полки:  
- "Преданья старины глубокой" (литература Древней Руси) 
- "Волшебная страна братьев Гримм" 
- "Поэзия – музыка души" (Всемирный день поэзии) 
- "Читаем всей страной" (Неделя детской книги) 
- "Любви все возрасты покорны" (любовная лирика А.Пушкина) 
- "Чистый голос России" (С.Есенин) 
- "Книга – мой лучший друг и помощник" 
- "У порога к взрослой жизни вместе с книгой" 

                      и другие выставки  
 

 Массовые мероприятия: 
- "Ваш любимый жанр" – тематический обзор новых книг 
- Неделя новой книги – открытие Года литературы 
- "Романы для девочек Л.Чарской" – литературная гостиная 
- "Про диво-дивное скажу" – литературное лото по волшебным сказкам 
- "В мире природы Василия Пескова" – презентация экспозиции 
- "Нобелевские лауреаты России" – слайд-презентация 
- "Сказки моей жизни" (по творчеству Х.К.Андерсена), "Путешествие в мир 
животных" (по творчеству Р.Киплинга)  и другие мероприятия в рамках 
Недели детской и юношеской книги (литературное лото, конкурсы знатоков, 
литературные путешествия) 
- "Судьба человека" - литературная композиция о жизни и творчестве 
М.Шолохова 
- "Я победитель" – литературная игра 
- "Скажите, как меня зовут?" – литературное путешествие  
- Поле чудес по произведениям Н.Носова "В солнечном городе"  
- "Любви все возрасты покорны" – вечер поэзии по лирике А.Пушкина из 
цикла "Русские поэты о любви" 
- "Вслед за Коньком-горбунком" - урок презентация о П.Ершове и его сказке 
- "Отчизне посвятим души прекрасные порывы" – Поле чудес  
- "Герои русских былин" – литературное лото 
- "Литературный марафон по стихам А.Барто" 
- "Золотая пора листопада" – осенний литературный час  
- "Любовь в жизни С.Есенина" – вечер поэзии из цикла "Русские поэты о 
любви" 
- "Рецепты счастья от Ларисы Рубальской" – вечер поэзии из цикла "Русские 
поэты о любви" 
- "Поэт для больших и маленьких" – час чтения по книгам В.Д.Берестова 

 
Библиотеки 
других МО 
Алданского 
района 

 Книжные выставки, выставки-просмотры, информационные 
стенды, тематические полки:  
- "Путешествие по рассказам и сказкам Н.И.Сладкова"  
- "Книги любимых авторов" 
- "Жизнь замечательных детей в рассказах" 
- "Любимый жанр - детектив"  
- "Жизнь и творчество писателя"  
- "Чудо по имени - КНИГА"  
                                    и другие выставки 
 
 Массовые мероприятия: 
- Инсценировка произведения Дмитриевой С.И. "Нежданный гость" 
- Региональная читательская научно-практическая конференция  
"Нимнгакан – вершина творческой мысли  и духовного богатства народа" к 
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100-летию со дня рождения сказителя  из с. Кутана Николая Гермогеновича  
Трофимова, представителя древнего рода Бута. Организована при 
поддержке  Администрации  Беллетского наслега, Департамента 
образования,  Ассоциации эвенков РС (Я), проведена в с. Хатыстыр и в с. 
Кутана. На ней были представлены 17 исследовательских работ по 
эвенкийской культуре, прикладному искусству, сказанию "Нимнгакан", 
информационной основой которых послужили книги, входящие в состав 
библиотечного фонда с. Хатыстыр, с. Угоян, с. Кутана и Центральной 
районной библиотеки им. Н.А.Некрасова. Специалисты этих библиотек 
приняли активное участие в подготовке участников читательской научно-
практической конференции. 
 
- Постановка спектакля из эпоса эвенкийского сказителя Н.Г.Трофимова – 
героическое сказание "Всесильный богатырь Дэвэлчэн в расшитой 
разукрашенной одежде" (в рамках НПК к 100-летнему юбилею 
Н.Г.Трофимова в с. Хатыстыр) 
- Постановка спектакля из эпоса эвенкийского сказителя Н.Г.Трофимова – 
сказание "Содани Мата" (в рамках НПК к 100-летнему юбилею 
Н.Г.Трофимова в с. Кутана) 
 
- "Лесной каламбур" (по творчеству Н.И.Сладкова), "Веселые стихи для 
детей" (по творчеству С.Черного)  и другие мероприятия в библиотеке с. 
Чагда (литературное путешествие, час общения, литературные викторины)  
- "Великий рассказчик" - беседа по творчеству М.Твена 
- "Читающее детство" - ассорти по книгам детских писателей 
- День открытых дверей и обзор выставки "Я и моя книга"  
- "Слава золотого Алдана: история в книгах и воспоминаниях" вечер-встреча 
- Конкурсы сочинений по творчеству Эдгара Уоллеса, к Международному 
Дню детской книги, к Международному дню семьи 
- Конкурсы, литературные викторины, веселые путешествия по 
произведениям Э.Веркина, В.Лунина, П.Ершова и др. 
- Конкурс чтецов "Стихи Победы" для старшеклассников 
-"Лучший сказочник" – ролевые игры по сказкам А.С.Пушкина 
- "Лето, книги, я – друзья" – цикл громких читок по внеклассному чтению 
начальных классов 
- Месячник "Самая читающая семья нашего села" – библиотечная акция 
- Презентация книги Борисовой Т.М. "Карамзины – представители малых 
народностей севера" 
- "Я расту вместе с книжкой" – праздник книги для пятиклассников 
- "Знакомься: книги М.Твена и Я.Ларри!" - литературное ассорти 
- "Самые юные читатели" – праздничное чествование читателей-
дошкольников и первоклассников 

                    и другие мероприятия 
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