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заместитель главного редактора журнала «Библиотека в школе» 



РОССИЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

 Всего библиотек более 100 000!  
 Около 50 000– школьных библиотек. 
 3 800 специализированных детских библиотек. Из них    
20 детско-юношеских  
 Во многих публичных библиотеках есть детские отделения. 
 Очень большой разброс и по состоянию помещений и 

фондов, по технической оснащенности, по кадровому 
составу. 
 

 Но есть проекты и программы, в которые может 
включиться ЛЮБАЯ библиотека. О них (этих проектах и 
программах) и пойдет речь. 



Сергиев Посад 
Московская область 



ГИМНАЗИЯ №5  
Г. СЕРГИЕВА ПОСАДА 

 670 учеников (с 10 до 
17 лет) – средняя и 
старшая школа 

  40 учителей 
 профильные классы: 

физико-
математический, 
гуманитарный, 
художественный 

 Член Российской 
библиотечной 
ассоциации 



  
ЧТЕНИЕ  И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:  
ТЕХНОЛОГИЯ СОЧЕТАНИЯ 
 
 Проект «Нельзя не 

читать, нельзя не 
купить» 

 Проект «Подвешенные 
книги» 



Акция «Нельзя не читать, нельзя не купить» 

 Идея 
Благотворительная акция для учеников и их 

родителей 
Продажа благотворительного издания в 

помощь детям с онкологическими 
заболеваниями 

Нельзя продавать, покупать и дарить то, чего 
не знаешь сам. 

День узнавания: о проблемах больных детей 
и возможностях помощи им, о поэте и его 
поэзии 
 

 Участники: гимназисты родители учителя 
и… весь город 
 

 Что делали 
Придумали и организовали мероприятия, 

показывающие идеи акции с разных 
сторон, помогающие проникнуться идеей 

Провели рекламу и подготовку в гимназии и в 
городе 

Участвовали в мастер-классах, круглых 
столах, выставках, читали стихи и пели 
песни на стихи Бродского 

 
 Итоги 
Помощь больным детям началась акцией и 

продолжается сейчас 
Продали множество книг 
В акции участвовал весь город 
Имя и стихи автора книги знают ВСЕ ученики 

гимназии 
 



СТАРШЕКЛАССНИКИ САМИ 

  Пошли в 
администрацию города 
просить рекламу акции 
на городских щитах. 

 Договорились с 
рекламной фирмой о 
бесплатном изготовлении 
плакатов, листовок, 
афиш. 

 Все желающие 
раздавали листовки на 
улицах города. 
 

 Договорились с местным 
телевидением об 
освещении подготовки 
акции. Было  показано 
обращение директора 
гимназии к горожанам с 
просьбой поддержать 
акцию. 

 Библиотекари, дети и  
педагоги разработали 
программу дня. 
 



Хроника одного события… 



Малыши делали 
закладки, 

кораблики на 
продажу 





ПРОГРАММА ДНЯ 

 с утра уроки 
 С 12. 00 – двери 

открыты для всех 
горожан. Продажа книг 
на всех этажах. 

 Параллельно ведутся:  
 мастер-класс по 

изготовлению закладок и 
корабликов, которые 
потом дарили и 
продавали; 

 просмотр фильма о 
Бродском, 

 выставка работ учеников 
художественных классов 
«Рисуем Бродского»  

 работа вокруг выставки 
книг Бродского и о 
Бродском…  

 Круглый стол «Что для 
меня 
благотворительность. Что 
я могу сделать?» 
Участвуют 
старшеклассники, 
родители, педагоги, все 
желающие гости. 
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Двигатели акции 



Подари жизнь! 













РИСУЕМ   БРОДСКОГО 



Это я, дорогие, 
да, по-прежнему я. 
Перед вами другие возникают 
края, 
где во сне безмятежно 
побережья молчат, 
лишь на пальмах прибрежных 
попугаи кричат. 







СПАСИБО  ВСЕМ!  



 Собрано около 200 тысяч рублей (за книги, 
кораблики, закладки) = 5 000 евро = $6500 

 Оставшиеся кораблики и закладки отправили в 
детскую онкологическую больницу 

 
Отдаленные итоги: 
 Волонтеры из гимназии в больнице 
  Переписка с детьми из онкологического  центра 
 Дружба до сих пор 
 
 На пятом международном конкурсе «Уроки 

благотворительности», организованном фондом 
«Образование для демократии» (Варшава, 
Республика Польша), сценарий акции занял 4-е 
место из 245.  



«И ляжет путь мой через этот город…» 
И. Бродский 

Москва  
Санкт-Петербург 

Сергиев Посад 
 Пересвет …далее везде!!! 

 



                  «ПОДВЕШЕННЫЕ»         
               КНИЖКИ  
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   «РОЗОВЫЙ ЖИРАФ» 





 



 



 



 



Семь чудес города и района 
 Идея 
Привлечь детей и родителей 

к изучению своего города 
Составить свой путеводитель 

для гостей города 

 Что делали 
Анкета для всех 

гимназистов, учителей и 
родителей: назовите 7 
чудес нашего города и 
окрестностей 

Чтобы выбрать, работали в 
библиотеках гимназии и 
города 

Защищали свой выбор на 
школьной конференции 
 



Выбор Гимназии №5 



Черниговский скит 



Покровский монастырь 



Музей игрушки 



Свято-Троицкая Сергиева Лавра 



Святой источник «Гремячий ключ» 



пос. Богородское  



Музей – усадьба Абрамцево 



«Великий, могучий, 
правдивый и свободный 

русский язык!..» 

МБОУ «Гимназия № 5 г. Сергиева Посада» 

Главные организаторы проекта:                                 
Мария Щекочихина – 8 «А»                                                 
Ольга Шелихова– 8 «А»                                                                  
 

Люблю читать… без ошибок                    
                      Создание «Музея ошибок»   
                                       Исследовательский проект 

Руководители проекта: 
Л.Ф. Сухова 

Н.А. Рожкова  



Написано пером… 





Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара 







Люди детской литературы 



Люди детской литературы Придумываем своё название выставки.  
Условие: строка из книги 



Выставка одной книги 

 



Знак  
«Нравится детям Ленинградской области»  



Дерево, воспетое в книге 
Нижний Новгород 



конкурс «Книга и профессия»  
 Владивосток 



www.книгуру.рф 

Детское жюри со всей страны 
выбирает призёров 
 



Всероссийский конкурс чтецов  
«Живая классика»  





Конкурс фанфиков «Смерть мёртвым душам!» 



Международный день чтения  
с «Розовым жирафом» 
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