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Впереди 2021год, каждый человек

старается подвести итог

уходящего года, планирует на

будущий год, так и учреждения

культуры подводят итоги и

планируют работу на будущий

год, чтобы удивить жителей города.

Библиотеки нашего города

формируют новые, динамичные

отношения со своими

пользователями, основанные

на девизе «Сделай библиотеку

своей!», в совместном творчестве

и активном участии граждан. Идея

заключается в том, чтобы библиотека соответствовала

требованиям завтрашнего дня. Для этого выполняют

три задачи: сделать услуги библиотек более

эффективными, адаптировав их к изменяющимся

привычкам пользователей; привлечь новые группы

пользователей, в особенности детей и молодежь;

сделать материалы, пространство и дизайн библиотеки

инновационными и качественными.

В этом выпуске журнала мы познакомим вас с

перспективными проектами ЦБС 2021 и расскажем о

самых ярких мероприятиях конца 2020 года.
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Центральная городская библиотека Тулуна в 2020 году стала

победителем в конкурсном отборе субъектов Российской

Федерации на создание виртуальных концертных залов в

городах РФ в 2021 и 2022 гг.!

Центральная библиотека - это ИСТОРИЧЕСКИЙ памятник

культуры Иркутской области начала 19 века, и в 2021 году ей

исполнится 100 лет. Виртуальный концертный зал – хороший

подарок.

У каждого из жителей свое отношение к Тулуну, для одних он

самый лучший, для других-временное пристанище, но в одном

— едины-это культурная среда города, ее интеллигенция,

заслуженные художники России, 4 члена Союза писателей

России, и просто люди, увлеченные творчеством, музыкой.

Музыка виртуальных концертных залов обогащает внутренний

мир людей, создаёт возможности для развития личности,

воспитания художественного вкуса, для общения и единения в

социуме.

По проекту вместимость зала составляет до 150 человек.

Оборудован он будет современной техникой (комплект

звукового оборудования, ноутбук, проектор, экран), а также

сценическими конструкциями.

Дизайн проекта был разработан библиотечной системой

г.Тулуна совместно с компанией из г. Екатеринбурга «MMVS»

(МультиМедиа ВидеоСистема).

БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ 

ФОРМАТЕ 2021
«Пусть среди книг появится настоящий занавес, пусть для

нашего Тулуна, неизбалованного посещениями артистов,

оркестров и виртуозов классической музыки, оснащенных

современной аудио- и видеотехникой, который позволит

транслировать в высоком качестве выступления музыкантов

как в прямом эфире, так и в записи» - говорит директор Татьяна

Геннадьевна Счастливцева.

Мероприятия ВКЗ рассчитаны на широкий круг музыкальной

аудитории: это классическая музыка в современном

исполнении, духовная музыка, джаз, музыка кино и театра,

симфонические концерты, программы о музыке для детей и

юношества. Таким образом, у наших жителей, что и у жителей

столицы появится возможность бесплатно посещать многие

концертные площадки России. А проведение фестивалей и рок-

вечеринок, ретро вечеров, литературных балов с участием

настоящих виртуозов станут яркими событиями в нашем

городе.

Основной задачей реализации проекта «Всероссийский

виртуальный концертный зал» является обеспечение условиями

равной доступности населения Российской Федерации к

сокровищницам мировой академической музыки.

ВКЗ снимает социальные, экономические барьеры, даёт

возможность любому гражданину, имеющему в своём

распоряжении персональный компьютер и доступ к Интернету,

просматривать концертные программы, исполняемые в залах

Московской государственной академической филармонии.

Январь – апрель – монтаж оборудования ВКЗ. Открытие ВКЗ

запланировано на начало МАЯ месяца 2021 года.

Проект Центральной библиотеки

Виртуальный концертный зал.
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Календарный план работы ВКЗ на лето 2021 года.

Июнь.

1. Лирические мелодии прошлых лет

2. Старый новый джаз

3. Денис Мацуев представляет…

4. Детский музыкальный фестиваль «Белый пароход».

Гала-концерт.

5. Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Юрий

Башмет.

Июль.

6. Вечно юный романс

7. «Венский блеск» Классическая венская

танцевальная музыка. Иоганн Штраус и его

современники.

8. Антонио Вивальди. «Музыкальный портрет»

Август.

9. «На грани…» Знаменитые саундтреки к фильмам-

катастрофам, фильмам-скандалам и фильмам ужасов.

10. Музыкальная классика в мировом кинематографе.

11. Свободно о серенаде.

12. Встречи с любимыми сказочными героями.

Дневные концерты для младшего и среднего возраста.
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«БАЙКАЛ-ТУР» 6+
Проект к году озера Байкал Центральной детской 

библиотеки
Цель: Приобщение читателей к активной, эмоционально

окрашенной познавательной деятельности через изучение

уникального творения природы Байкала, сформировать

экологическое мировоззрение, мышление, сознание, культуру,

направленные на рациональное экономическое использование

природных ресурсов Байкала.

Задачи проекта:

o Провести цикл мероприятий, направленных на

ознакомление с экологической значимостью Байкала для

Сибири, России.

o Расширить знания учащихся об истории

образования озера, о природе Байкала и его побережья, об его

уникальных эндемичных обитателях, о ценных природных

качествах, особенности природных условий и современного

состояния.

o Формирование и воспитание у подрастающего

поколения любви и бережного отношения к своей Родине.

Название мероприятия Форма проведения Возраст Отв-

ый

«Байкал…и величав и

вечен…»

Слово о Байкале

Всемирный день

водных ресурсов

3-4 кл. ЦДБ

«Сказки байкальской волны»

(С. Бунтовская)

Экологические

капельки

3-4 кл. ЦДБ

«Путешествие Нерпенка по

Байкалу»

Эко-мультик Дошк.- 4 

кл.

ЦДБ

«Игры с дедушкой 

Байкалом»

Онлайн эко-

игра 

1-4 кл ЦДБ

Проект волонтерского 

движения «Вдохновения» -

«Baikal акцент» Ф№3

«Легенды озера Байкал» Литературная сага 

(сказание)

5 кл. Ф№3

«Байкальская волна» PR-акция волонтеры Ф№3

Проект «Байкальское турне 

2021» 

БНП 

д/о1

«Алмаз чистой воды» Онлайн-лекция 5-6
БНП 

д/о1

«Турне по Байкалу» 
Лучшие уголки 

Байкала - обзор
6-9

БНП 

д/о1

«Байкал – это круто»
Мини-эссе 

впечатлений
5-7

БНП 

д/о1

Проект «Байкал-ecology»

«Сохраним наш Байкал»
Конкурс  рисунков 

на асфальте
3-4 кл.

д/о2

«Байкальский тайм-лайн» Эко-турнир 5-7 кл. д/о2
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Цель: открытие МЦАД (многофункциональный центр

активного долголетия) «Триколор здоровья» для людей старше

50 лет. Просвещение тулунчан пожилого возраста в вопросах

здорового образа жизни: безопасной необходимой

двигательной активности, отдыха, правильного питания,

социальной адаптации, приобретение положительных

привычек, любви к людям, оптимизма, творческой

самореализации через создание клуба «Триколор здоровья» и

проведение цикла мероприятий с различными специалистами.

Задачи:

- создать условия для обеспечения социальной, физической и

ментальной активности пожилых тулунчан;

- пропаганда здорового образа жизни. Активизирование

собственных возможностей пожилых людей, сохранение их

физического и психического здоровья;

- улучшения качества жизни пожилых людей, выработка у них

адаптационных механизмом к процессу старения;

- активизирование жизненной позиции пенсионеров,

вовлечение их в общественно – полезную деятельность.

«Если человек сам следит» за своим здоровьем, то трудно

найти врача, который знал бы лучше полезное для его

здоровья, чем он сам». Сократ

«Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и

питания, чем от врачебного искусства» Д. Леббок.

«Не надейтесь, что врачи… сделают вас здоровыми. Они могут

Проект «Триколор здоровья».
Проект БП #Активное долголетие, 

#Госуслуги-это просто.

Перспективы развития.

спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к

старту. А дальше учитесь полагаться на себя». Николай

Амосов.

Из высказываний мудрых людей мы видим, чтобы быть

здоровым надо самому приложить много усилий, поменять

свои привычки. Ведь пока мы молоды, наше здоровье так же

относительно в порядке. Однако с возрастом физическое

состояние и самочувствие не всегда будет идеальным и не все

причины нездоровья способны устранить врачи. Так как

сохранить бодрость в любом возрасте и при этом не

переусердствовать? Что такое здоровье? Только ли здоровье

тела?

Проект «Триколор здоровья» направлен на укрепление трех

составляющих здоровья людей старшего возраста,

пенсионеров: физическое здоровье тела, психологическое или

ментальное здоровье души и социальное благополучие.

Созданию условий для их активного, творческого и

профессионального долголетия.

Библиотека Нового поколения уже несколько лет ведет работу в

этом направлении, сотрудничая с Тулунской городской

общественной организацией ветеранов и комплексным центром

социального обслуживания. А благодаря национальному

проекту «Культура», были созданы условия для этого:

площадка «Крутим педали» оборудована тренажерами

актуальными для пожилых людей (велотренажер, беговая

дорожка); в зоне «Релакс» стоит массажное кресло и

оборудована фиточайная зона; площадка «Кинобук» позволяет

проводить встречи в современном формате.

Проект подразумевает как организацию клуба с постоянным

членством, так и цикл мероприятий для разового посещения.

Клуб «Триколор здоровья» - это мероприятия на постоянной
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основе: тематические беседы, обсуждение наболевших

вопросов, творческие мастер-классы, дни здоровья,

компьютерная грамотность для участников. Для полноценной

работы клуба планируется приобретение 1 ноутбука с

лицензионным антивирусом для проведения уроков

компьютерной грамотности: госуслуги, сбербанк-онлайн,

приобретение покупок в онлайн-магазинах, ведение

социальных сетей, оплата услуг ЖКХ, что особенно актуально

в сегодняшней ситуации.

Цикл мероприятий для пожилых людей - это встречи для всех

желающих со специалистами разных направлений: врач,

психолог, художник, инструктор по йоге, социолог.

Официальное открытие клуба планируется на апрель 2021, но

работа в этом направлении продолжается на постоянной

основе.

Также специально для проекта была разработана эмблема.

Все цвета имеют свое излучение и воздействуют на

разные участки мозга человека.

Синий - Психологическое здоровье. Это цвет

спокойствия, он нравится тем, кто жаждет мира и

комфорта, стремятся к организованному и

упорядоченному образу жизни.

Зеленый - это цвет физического здоровья, зарождение

новой жизни. Данный цвет также хорош для

заживления ран, снижения артериального давления,

активизации иммунитета. Именно поэтому во многих

больницах и санаториях стены выкрашены в зеленый.

Жёлтый - социальное благополучие. Это цвет

радости, теплоты, оптимизма. Активный цвет,

способствующий общению.

Ведь все три основы здоровья невозможны друг без

друга, они тесно переплетаются. Так и цвета в

эмблеме переплетаясь составляют одно целое.
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Казалось, что с развитием технологий, интернета и

средств коммуникаций, библиотеки канут в прошлое, но

это не так. библиотеки никуда не исчезнут, люди

читали, читают и будут читать. Но инновации в этой

области необходимо внедрять, чтобы привлечь как

можно больше людей, не потерять тех, кто предпочел

электронный вид книг. У электронных книг есть свои

преимущества: они экономят место, спасают

окружающую среду, они удобны для чтения,

возможность мгновенного получения книг, можно

поменять шрифт и фон.

Национальный проект «Культура» позволил нашей

библиотеке внедрить множество инноваций. Одна из

них – электронный книги. Все библиотечные

компьютеры присоединены к системе НЭБ и каждый

желающий может воспользоваться ей бесплатно. Также

мы работаем с библиотекой ЛитРес (765 тысяч

лицензионных электронных книг) для тех, кто

предпочитает читать в телефоне или планшете. Для

надежных читателей существует возможность

воспользоваться электронной книгой (гаджетом).

Отдельно хочется сказать о нашей коллекции аудиокниг,

которые также можно причислить к книгам в

Инновации в БНП.

Электронные книги.

электронном формате. Большая подборка классики, 

детективы, романы, современная проза, сказки и 

рассказы для детей. За последние 5 лет продажи 

аудиокниг удвоились, в то время как продажи 

печатных и электронных книг остались прежними. 

Это объясняется высокой занятостью людей, а 

аудиокниги можно «читать» совмещая с другой 

деятельностью.

Электронные издания – это шанс в разы повысить 

обслуживание читателей, возможность сделать его 

более качественным и оперативным, повысить 

рейтинг библиотеки. 
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Цель проекта: создать в библиотеке театральную

студию и психологически комфортную среду,

способствующую развитию коммуникативных навыков,

творческого и духовно-нравственного потенциала и, в

целом, социокультурной адаптации детей с

ограниченными возможностями здоровья, используя

игровую деятельность.

Задачи проекта:

• создание среды для преодоления социальной

изолированности детей-инвалидов;

• развитие индивидуальных способностей;

• Повысить качество информационных и культурно-

досуговых услуг, предоставляемых библиотекой детям с

ограниченными возможностями здоровья.

• Заключить договор с соцзащитой г. Тулуна и центром

реабилитации детей.

• Объединить детей с ОВЗ в группу, для обучения детей

работы с куклами.

• Провести цикл театральных мероприятий.

Социальная адаптация детей с ОВЗ является одним

из универсальных способов преодоления кризисных

Социальный проект 

библиотеки-филиал №3

«Дети одного солнца»
Инклюзивная театральная студия

явлений и подготовки к деятельности в новых

социальных условиях, поэтому необходимо

расширение кругозора библиотекаря, их

психологических позиций (адаптивные свойства

личности, характер адаптивных процессов и

механизмы приспособления личности к социальной

среде), поиск средств, форм, методов

индивидуальной работы с детьми.

Концепция проекта заключается в том, чтобы создать

комфортные условия для развития творческой

активности, адаптации в коллективе и развитие

коммуникативных способностей, проявление своих

интеллектуальных способностей, создание

непринужденной обстановки межличностного

общения и реализация возможностей

психологической разгрузки.

Целевая аудитория: дети с ОВЗ от 7 до 14 лет.

Ожидаемые результаты:

Реализация данного проекта позволит

• снизить дефицит общения ребенка, имеющего ОВЗ;

• исключить изоляцию детей данной категории в

социуме;

• обеспечить развитие их индивидуальных

способностей через театрализацию, путем получения

доступной информации, приобщение к книге,

культурной и духовной жизни;
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• приобрести друзей среди сверстников;

• организовать театральную благотворительную

деятельность среди учащихся школ;

• организовать и провести цикл праздников для детей с

ограниченными возможностями здоровья;

• приобрести друзей среди сверстников;

• организовать театральную благотворительную

деятельность среди учащихся школ;

• организовать и провести цикл праздников для детей с

ограниченными возможностями здоровья;

№ 

п/п

Название мероприятия. Форма 

мероприятия

срок Целевая 

аудитория

1. «квАРТирник» площадка для 

адаптации детей ОВЗ

1кв. Дети с овз

2. «Театр в кадре» театральная 

пятиминутка

1 кв. Дети с овз

3. «Стихи на сцену» Поэтическое 

попурри 

1 кв. Дети с овз

4. «100 фантазий в голове» 

аппликационный мастер- класс

2 кв. Дети с овз

5. «Подари мечту ребенку» 

благотворительный миниспектакль

2кв. Дети с овз

6. «Созвездие сказочных героев» 

фестиваль семейного театра

3кв. Дети с овз

7. «Я все могу» благотворительный 

концерт ко Дню матери

3кв. Дети с овз

8. «Необычные приключения елочной 

игрушки» дефиле елочных игрушек

4кв. Дети с овз

9. Разборки у новогодней ёлки» 

театральный олимп

4кв. Дети с овз
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Цель: содействие социальной адаптации подростков и

молодёжи к взрослой жизни и позитивной

самореализации, раскрытию творческого потенциала,

формированию навыков конкурентоспособного

работника на рынке труда через создание в читальном

зале «Time-STUDIO»

Задачи:

1. Организационные: создание дизайна студии,

приобретение необходимой мебели и оборудования:

ноутбуков, лампы для стриминга, штатива, микрофона;

2. Образовательные: содействие молодёжи и

подросткам в овладении целым комплексом

дополнительных знаний, умений и навыков получения

информации с помощью электронных ресурсов

библиотеки;

3. Информационная поддержка образования,

самообразования и профессионального

самоопределения этой группы пользователей;

4. Продвижение книг, способствующих непрерывному

образованию и просвещению, раскрытию творческого

потенциала

Детско-юношеский проект

библиотеки-филиал №2

«Де-библиотека» 

Мероприятия:

• Информационные часы по актуальным темам,

например, о знаменательных датах, здоровье, спорте,

карьере;

• встречи с интересными людьми (писателями,

спортсменами, знаменитыми земляками);

• творческие мастер-классы;

• экспонирование произведений самих молодых

людей (рисунки, поделки, публикации, видео).

• практикумы, деловые и интерактивные игры,

социологические исследования;

• конкурсные,

познавательные

игры;

• круглые столы

психологической

разгрузки.
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ИЛЛЮСТОРИЯ 11-12. 2020

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Мастер-класс 

«Сделай снежинку 

– загадай 

желание».

БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВЕ 

Проект «Нескучай! 

Созидай!» 

Мастер-класс 

«Арт-тыква»

Атрибут на 

Хэллоуин или 

просто осенний 

декор.

Проект 

«Нескучай! 

Созидай!» 

Новогодний 

мастер-класс 

«Арт-

СИМВОЛ 

2021»

Мастер-класс 

«Сделай 

новогодний 

подарок своими 

руками» ко дню 

подарков своими 

руками.

Мастер-классы доступны в социальных 

сетях библиотеки: Facebook, 

Одноклассники, Instagram, ВК. «Библиотека 

нового поколения Тулун».
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Конкурс художественный артов «Фан-арт 

моей мечты» для детей и молодежи. 

Любимый книжный герой в рисунке.

Победители:

Новогодняя инсталляция «ЭКО-ЁЛКА»

НОВОГОДНЯЯ ФОТОЗОНА
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БНП

Центральная детская 

библиотека

Библиотека 

филиал №3

Новогодние арт-объекты ЦБС.

Центральная библиотека
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«ПРАЗДНИК НА НОСУ!»
Уже не в первый раз Центральная городская библиотека 

проводит новогодний конкурс поделок для детей города и района. 

2020 – й не стал исключением. В период пандемии (COVID-19) 

медицинская маска стала обязательной частью нашего гардероба и 

ее можно сделать своими руками. Конечно, такая маска не будет 

полностью равноценна фабричной, но некоторую защиту она всё 

же обеспечит. Кроме того, маску из ткани можно стирать и 

использовать повторно.

В целях популяризации декоративно-прикладного творчества, 

поддержки и развития художественного творчества, привлечения 

читателей в библиотеки города, а также приобщения населения 

города к вынужденной мере индивидуальной защиты во время 

пандемии, был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю 

карнавальную медицинскую маску. В конкурсе «Праздник на 

носу» приняли участие более 100 человек! Это наш рекорд.

Все маски были изготовлены своими руками, участники 

самостоятельно выбирали технику выполнения работы, 

материалы и элементы украшения (бумага, пряжа, картон, ткань, 

природный материал, папье-маше, стразы, бисер, и т.д.). 

Представленные на конкурс маски соответствовали следующим 

критериям: они соответствовали праздничной новогодней 

тематике, были оригинальными, креативными и безопасными.

7 января состоялось награждение. Директор МБУК г.Тулуна

«ЦБС» – Татьяна Геннадьевна Счастливцева отметила, что с 

каждым годом участников становится больше, работы интереснее, 

появляется много новых идей.

Итого подведены.

1 место – Алена Дугина

2 место – Кирилл Каземиров

3 место – Никита Боготоп

Все, кто выполнил карнавальную маску согласно условиям

конкурса, получат сертификат участника.

Поздравляем победителей и всех, кто принял участие в

праздничных хлопотах! МБУК г.Тулуна «ЦБС» выражает

огромную благодарность ученикам и родителям, учителям,

которые помогли детям проявить свои таланты! Это здорово,

когда взрослые и дети вместе проявляют фантазию и свое

творчество! Это по-настоящему сближает! Удачи в новых

конкурсах, творческого роста и новых побед!

Методист МБУК г.Тулуна «ЦБС» О.С. Ковальчук
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА»
В последнюю неделю декабря 2020 года в 

Центральной городской библиотеке города Тулуна была 

организована Резиденция Дедушки Мороза. Новогодние 

герои и по совместительству работники библиотеки (Дед 

Мороз, Снегурочка, Айболит и его вредная сестра 

Варвара) подготовили для детей мини-спектакль. По 

сюжету спектакля Айболит лечит Снегурочку, которая 

перед праздником заболела.

В программе были сказочные локации и волшебная 

почта, игры и хороводы и, конечно, фотосессия с 

главным волшебником на память.
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«БЕЛАЯ-БЕЛАЯ СКАЗКА»
За окном снежок метет,

Наступает Новый год!

Всех-всех-всех мы поздравляем,

Мира, счастья вам желаем!

Всем здоровья и добра!

С Новым годом вас, друзья!!!

Новый Год – самый любимый долгожданный праздник, всех

детей и взрослых, которые с нетерпением ждут в каждом доме.

Праздник сказочных чудес и волшебства с подарками,

сюрпризами и исполнениями желаний.

Каждый год в середине декабря в Центральной детской

библиотеке уже все "дышит" новогодним настроением.

В этом году мы тоже не остались в стороне. Центральная

детская библиотека приготовила для маленьких жителей города

новогодний подарок - представление «Белая-белая сказка».

Собираться вместе большой группой в помещении нельзя, из-за

карантинных мероприятий, поэтому главный праздник состоялся

на улице в «Творческом саду» за детской библиотекой.

Нарядная елка, сказочные костюмы, подарки, Дед Мороз,

Снегурочка и сказочные персонажи окунули детей в

праздничную атмосферу приключений. Сказочный герой -

Снеговичок-Почтовик потерял конверт с письмом, без которого не

наступит Новый год. Много разных приключений, чудес и

испытаний прошли герои вместе с детьми.

Но, к счастью, с помощью Снежного Пушистика, и активности

юных участников праздника справились с испытаниями и сумели

вернуть конверт с письмом и передать его Деду Морозу.

Удар посохом – и помощники Деда Мороза везут санки с

подарками! Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому участнику

действа новогодние гостинцы.

Также не обошлось без новогоднего хоровода и весёлой

дискотеки. Все участники праздника с удовольствием танцевали,

водили хороводы, пели песни и играли.

Ребята побывали в белой-белой зимней сказке, и стали в канун

Нового года участниками самого настоящего праздника, который

получился веселым и радостным, подарил детям много ярких

впечатлений и эмоций!
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«ОГРАДИМ СЕБЯ ОТ ПОЖАРОВ»
В преддверии новогодних праздников библиотека –

филиал №3 совместно с МЧС г. Тулуна и советом

женщин провели акцию по профилактики пожарной

безопасности среди жителей частного сектора с

напоминанием о правильной эксплуатации печного

отопления, особенно в праздничные дни. Предупредили

население о возможных фактах возгораний новогодних

гирлянд на елках, напомнили правила обращения с

петардами и другими пиротехническими устройствами.

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» онлайн -встреча.
Многодетные Матери — дочери Бога!

Вы красавицы мира и радость небес!

Улыбаетесь мило и смотрите строго,

Сберегая спокойствие детских сердец. 

Именно с таких добрых и проникновенных строк началась онлайн

встреча, приуроченная к приближающемуся празднику Дню

Матери, почётными гостями которой стали многодетные мамы

города Тулуна, приглашённые к диалогу городским Советом

женщин. Присоединился к онлайн мероприятию и председатель

городского Совета отцов, председатель Думы города Тулуна А.С.

Колпаков, который обратился ко всем мамам со словами

поздравлений и наилучших пожеланий здоровья, счастья,

благополучия и успехов детям, ведь именно счастье детей

наполняет счастьем и радостью материнские сердца!

Несмотря на то, что встреча проходила дистанционно, она

получилась тёплой, интересной и творческой. Каждая из участниц

мероприятия кратко рассказала о себе, своей семье и семейных

традициях, увлечениях и секретах воспитания детей. В

завершении мамы обменялись опытом создания и сохранения

семейного благополучия, а городской Совет женщин адресовал

участницам красивые и проникновенные стихи, которые были

посвящены, конечно же, Мамам!
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» –

НАРОДНЫЙ КИНОПОКАЗ В 

БИБЛИОТЕКЕ.
«Народный кинопоказ» - совместный проект

Российского Союза Молодежи и студии «ВоенФильм»,

предполагающий массовый и бесплатный показ

художественного фильма «Подольские курсанты».

Фильм повествует о подвиге подольских курсантов в

октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских

артиллерийского и пехотного училищ получили приказ

занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода

подкрепления совместно с регулярными частями 43-й

армии сдерживать фашистских захватчиков. На Ильинский

рубеж были направлены около трех с половиной тысяч

курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни

помогли остановить многократно превышающие силы

врага и на двенадцать дней стали преградой на его пути к

Москве. Столь массового самоотверженного подвига

молодых ребят-комсомольцев, который был

продемонстрирован подольскими курсантами на

Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.

В основу сценария легли рассекреченные архивные

материалы Министерства обороны РФ и воспоминания

бывших курсантов ПВУ. Эксперты отмечают

фактологическую точность описания исторических

событий в данном кинофильме, что позволяет использовать

киноматериал не только в воспитательной работе, но и в

образовательном процессе.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

15 января кинопоказ прошел в Библиотеке Нового 

поколения. В связи с ограничениями и небольшой 

вместительность зала был проведен конкурс на билеты 

среди молодежи. Победителями стали 11-классники школы 

№25, участники молодежного объединения «Сова» и 

студенты ИГУ. Также кинопоказ посетили мэр города 

Тулуна Юрий Владимирович Карих и депутат Алексей 

Сергеевич Колпаков. Фильм произвел на всех огромное 

впечатление:

Ю.В. Карих, мэр города: это один из самых лучших 

современных фильмов о войне. Тяжелый, но нет фальши, 

неестественности. В нём показаны самые лучшие чувства 

человека, на которые он способен: это крепкая дружба, 

любовь, сила духа и мужество. Надо сделать так, чтобы 

фильм "Подольские курсанты" посмотрело как можно 

больше людей!

А.С. Колпаков, депутат: Сильно! Я под огромным 

впечатлением от правдивости, духа и патриотического 

накала этого фильма! Все актеры достойны уважения - они 

смогли передать характеры своих героев, погрузить зрителя 

в действие того, что происходило на экране. Радовало то, 

что увидел в фильме много незнакомых лиц из числа 

актёров, в том числе и в главных ролях.

Иван Асташеня (творческое объединение «Сова»): 

После просмотра фильма осталось много эмоций. 

Затронуло до глубины души. Спасибо библиотеке, что 

организовали этот показ. 
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Учащиеся 11 класса школы №25:

«Фильм история. Правда жгет, вызывая слезы. Каждый

герой, положивший свою жизнь в дело Великой Победы –

навечно в нашей памяти!»

«Подольские курсанты» - трогательный фильм о

реалистичной обстановке на войне, наполненный ужасом и

страхом на протяжении всего сюжета. Спасибо огромное за

показ!»

«Фильм очень интересный и грустный, отражающий судьбу

многих людей. Снято круто! Советую к просмотру!»

«Очень понравился фильм! Невозможно остаться

равнодушным, от вызывает бурю эмоций, гордость за

людей, которые были готовы на все ради спасения своей

Родины!»

«Благодаря таким фильмам наше поколение помнит и чтит

память великих солдат, которые сражались за нашу Родину.

Этот фильм надо посмотреть каждому!»

Андриянов Лев, студент ИГУ: "Фильм способен

растрогать людей любого возраста, которые способны

воспринимать чужие чувства и переживания. на

протяжении всего фильма происходят трагические события,

которые показывают сильный характер советских солдат,

хотя даже не солдат, а курсантов - подростков. Ни один из

них, несмотря ни на что, не думал о дезертирстве. Стояли

до конца, жертвовали собой ради родины и товарищей.

Очень сильный фильм, всем советую посмотреть! Спасибо

огромное библиотеке за организацию!

ТЕРРИТОРИЯ 12+
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Проект библиотеки-филиал №3 

«Перезагрузка». 
Цель проекта: содействие развитию социальной и

читательской активности, творческого потенциала молодежи

посредством изменения дизайна библиотеки.

Задачи проекта:

· приобщение молодежи и подростков к чтению через яркое

пространство, привычное для них.;

· разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных

методик развития творческого чтения, с использованием всех

преимуществ современной библиотеки.

Как привлечь новых читателей в библиотеку и напомнить

о том, что помимо Интернета, телевидения по-прежнему

существует книга? Для этого библиотеки используют не

только замечательные и увлекательные мероприятия, но и

пробуют искать новые формы подачи материала и

пространства.

В этом году имидж библиотеки- филиала №3 микрорайона

«Строителей» кардинально изменился, благодаря

творческому подходу и минимальным затратам. Задача

обновления была решена исключительно путем замены

стандартной светло-бежевой расцветки на оригинальную

цветовую гамму. Пол в одном из залов превратили в

холмистый зеленый ковер с подушками, так что любимую

книгу удобно будет читать лежа. Назначение того или иного

помещения раскрывают силуэтные изображения на стенах –

будь то заголовки известных мировых газет или мультяшные

персонажи. Библиотека сегодня представляет собой город в

миниатюре.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

Как бы парадоксально это ни звучало, «разукрашивание» 

библиотеки делается для обеспечения эффективного 

выполнения стоящие перед нами задачи - привлечение 

молодых читателей в библиотеку. 
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КНИГИ ДЛЯ ИННИЦИАТИВНЫХ

«КРЕАТИВ ПО ПРАВИЛАМ».

В этой книге профессор

Стэнфордского университета

Тина Силиг дает четкие

определения составляющих

изобретательского цикла

(воображение, творчество,

инновации,

предпринимательство),

показывает их взаимосвязь,

раскрывает навыки,

соответствующие каждой фазе

цикла, и намечает план

необходимых действий на пути

от озарения до практического

воплощения идеи.
«ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ». В

Если вы считаете, что digital-

маркетинг – это гораздо больше,

чем «создание и раскрутка сайта»,

то эта книга для вас. С помощью

нее вы сможете узнать о

стратегическом планировании и

принятии бизнес-решений,

поймете, как использовать

инновации, научитесь

экспериментировать, измерять

результат и корректировать

тактику на основе результатов этих

действий.

«ИСКУССТВО МЫСЛИТЬ

НЕЗАУРЯДНО». В своей книге

Пол Слоан приводит детальное

руководство к действию в

области искусства мышления,

как формулировать сильные

идеи, думать нестандартно и

благодаря этому стать успешным

в работе. Книга поможет

отточить навыки нешаблонного

мышления, аналитического

подхода в решении проблемных

ситуаций, действенной

аргументации и внедрения идей

в жизнь. Автор рекомендует

такие методики и наборы

упражнений, которые полностью

применимы в ежедневной

практике.

«Я ХОЧУ БОЛЬШЕ 

ИДЕЙ!»

Бестселлер Стива 

Роулинга поможет тем, кто 

хочет научиться 

генерировать идеи, 

превращать их в успешные 

проекты, вдохновлять и 

мотивировать команды на 

их реализацию. Автор 

книги дает более ста 

различных упражнений, 

которые помогут развивать 

творческое мышление.
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«100 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ»

Каждый день в мире

проводятся миллионы

презентаций, от результатов

которых зависят миллионы

решений. Но знакомы ли

докладчики с технологиями

проведения убедительного

выступления, базирующихся

на результатах научных

исследований? Эта книга

объясняет, что необходимо

знать о том, как люди слушают,

как они делают свой выбор и

каким образом реагируют на те

или иные элементы презентации. Что захватывает и

удерживает внимание во время презентации? Какие

средства нужно использовать для подготовки

презентации? Как люди реагируют на голос, позу и

жесты оратора? Как мотивировать людей к действию и

реакции? Это лишь немногие из вопросов, на которые

даны ответы в этом издании.

«ГОВОРИТЕ ЯСНО И УБЕДИТЕЛЬНО!»

Лучший способ передать 

окружающим свои экспертные 

знания и опыт - просто поговорить 

с ними. Но большинство людей 

даже понятия не имеют, как это 

выглядит со стороны. Те же, кто 

прислушиваются к себе, уверены, 

что никогда не смогут ничего 

изменить. Издание позволит взять 

под контроль свою манеру общения.

В книге подробно рассмотрены 

коммуникативные проблемы 

мужчин и женщин в сфере 

профессиональной деятельности, 

показано, как можно исправить 

существующие недостатки. 

Читатель, узнав в описаниях свои трудности, сможет наметить 

путь их преодоления. Автор описывает самые 

распространенные проблемы в общении и приводит множество 

упражнений, которые помогут с ними справиться. Вы узнаете: -

как другие слышат вас; - как устанавливать контакты, имея 

определенные речевые проблемы; - как изменить вашу 

голосовую структуру для более динамичного произношения; -

как укрепить ваше общение при помощи невербальных реплик; 

- как преодолеть страх перед аудиторией. Практически в 

каждой главе содержатся поэтапные инструкции для 

выполнения, поскольку вы будете изменять свою манеру речи, 

отрабатывая и усваивая новое поведение, пока оно не вытеснит 

старое, от которого вы хотели бы избавиться.
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