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НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Министерство экономического развития Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПРИКАЗ
от 13 октября 2009 года N 223
Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования
(Извлечение из приказа в части, касающейся библиотечной статистики)
В соответствии с п.5.5 Положения о Федеральной службе
государственной статистики, утверждѐнного постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2008 года № 420, и во исполнение
федерального плана статистических работ
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые годовые формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие с отчѐта за
2009 год:
№ СПО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности образовательного учреждения,
реализующего программы среднего профессионального образования."
№ ВПО-2 "Сведения о материально - технической и информационной базе,
финансово - экономической деятельности образовательного учреждения,
реализующего программы высшего профессионального образования."
2. Установить предоставление данных по указанным в п.1 настоящего
приказа формам федерального статистического наблюдения в адреса и сроки,
установленные в этих формах.
Курсивом выделены фрагменты текста, отсутствующие в документе примечание редакции

Объѐм библиотечного
фонда -всего (сумма
строк 07 - 09)
Из него литература
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2.3. Формирование библиотечного фонда учреждения (включая
библиотечный фонд общежитий) - для СПО

в т.ч. обязательная
учебно - методическая
в т.ч. обязательная
художественная
Из строки 01
печатные документы
электронные издания
аудиовизуальные
материалы

03
04
05
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07
08
09

2.4. Информационное обслуживание библиотекой учреждения (включая
библиотеки общежитий) - для СПО
Наименование показателей
1
Число
посадочных
мест
для
пользователей библиотеки, мест
Численность
зарегистрированных
пользователей библиотеки, чел.
Из них студенты учреждения
Число посещений
Информационное обслуживание:
число абонентов, единиц
выдано справок, единиц
число посещений веб - сайта библиотеки
Наличие электронного каталога в
библиотеке (укажите соответствующий
код: да -1, нет - 0)

№
Фактически
строки
2
3
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УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
2.3. Формирование библиотечного фонда учреждения
Подраздел заполняют только учреждения, имеющие библиотеку (включая
библиотеки общежитий). При заполнении следует руководствоваться
Методическими рекомендациями по применению "Инструкции об учете
библиотечного фонда" в библиотеках образовательных учреждений,"
утвержденными приказом Минобразования России от 24 августа 2000 года №
2488.
По строке 01 показывается весь библиотечный фонд, зарегистрированный в учетных документах, включая учебники. Информация для
заполнения этого показателя имеется в "Книге суммарного учета
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библиотечного фонда." Следует иметь в виду, что журналы показываются в
номерах (печатных единицах).
В графах 3 - 5 по строке 01 указывается:
- количество экземпляров всех печатных, электронных изданий,
аудиовизуальных документов вновь включѐнных в течение отчѐтного года в
библиотечный фонд (графа 3)
- и исключенных из него (графа 4),
- а также на конец отчетного года (графа 5):
книги, брошюры, периодические, нотные, картографические и изоиздания,
специальные виды научно-технической литературы и документации,
видео и аудиокассеты, компакт-диски, кино и видеофильмы, диапозитивы,
микрофильмы, микрофиши, дискеты, оптические диски и др.
В графе 6 указывается общее количество выданных экземпляров;
заполняется на основе суммарных итоговых данных соответствующих разделов
дневников библиотеки. Выдача включает возобновления.
В графе 7 из графы 6 указывается количество выданных экземпляров
студентам.
В графе 8 учитывается общее количество копий документов на бумаге, в
электронном виде и в виде микроформ, сделанных библиотекой для своих
пользователей.
По строке 02 из строки 01 выделяется количество учебных документов
(учебной литературы).
К учебным документам относятся: учебники и учебные пособия.
Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины (предмета), соответствующее учебной программе и
официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично
(полностью) заменяющее учебник, официально утверждѐнное в качестве
данного вида издания.
К учебным пособиям относятся:
учебно - наглядное пособие (учебное изоиздание, содержащее материалы в
помощь изучению, преподаванию или воспитанию, например, атласы,
альбомы),
учебно-методическое пособие (учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания),
самоучитель (учебное пособие для самостоятельного изучения чего - либо
без помощи руководителя),
хрестоматия
(учебное
пособие,
содержащее
литературнохудожественные, исторические и иные произведения или отрывки из них,
составляющие объект изучения дисциплины),
практикум (учебное издание, содержащее практические задания и
упражнения, способствующие усвоению пройденного, например, задачник),
учебная программа (учебное издание, определяющее содержание, объем, а
также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины).
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По строке 03 из строки 02 требуется указать количество обязательной
учебной литературы (обязательной является литература, предусмотренная
учебным планом).
По строке 04 из строки 01 выделяется количество учебно - методических
документов, к которым относятся методические указания к выполнению
отдельных видов работ учебного плана конкретной дисциплины (еѐ раздела,
части):
лабораторных работ,
практических и семинарских занятий,
домашних заданий,
курсовых работ, курсовых и дипломных проектов, организации
самостоятельной работы студентов.
По строке 05 из строки 04 требуется указать количество обязательной
учебно-методической литературы (обязательной является литература,
предусмотренная учебным планом).
По строке 06 показывается художественная литература.
Из строки 01 по строке 07 приводится количество экземпляров печатных
документов.
По строке 08 показывается количество экземпляров электронных
изданий.
Электронные издания - программы для электронных вычислительных
машин и базы данных, а также электронные документы, прошедшие
редакционно-издательскую обработку, имеющие выходные сведения,
тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых носителях или в
сетевом режиме.
По строке 09 приводится количество экземпляров аудиовизуальных
документов.
Аудиовизуальный документ - документ, содержащий изобразительную и
(или) звуковую и текстовую информацию, воспроизводимую с помощью
технических средств.
Строка 01 равна сумме строк 07 - 09.
2.4. Информационное обслуживание библиотекой учреждения
В строке 01 указывается общее число посадочных мест, предоставляемых
библиотекой пользователям. Этот показатель включает места, оборудованные
для пользователей в читальных залах, в справочно - информационных службах,
у каталогов, места для групповой работы, места в помещениях для работы с
аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной работы и др.
В это число должно входить количество посадочных мест в библиотеках
при общежитиях образовательного учреждения. В количество посадочных мест
в библиотеке входят также посадочные места в читальных комнатах
общежитий, работающих без библиотекаря. Места для занятий в жилых
комнатах общежитий не учитываются.
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По
строке
02
приводится
численность
зарегистрированных
пользователей библиотеки на основании формуляров зарегистрированных
пользователей.
Зарегистрированным пользователем считается человек или организация,
предприятие,
учреждение,
зарегистрированные
библиотекой,
чтобы
пользоваться ее документами и услугами в библиотеке.
По этой строке указывается суммарное число перерегистрированных и
вновь записанных в отчѐтном году пользователей, обслуженных библиотекой.
Пользователи - это:
- юридические лица, обслуживаемые по договорам (соглашениям) и
разовым запросам на библиотечно-информационное обслуживание предприятия, учреждения, организации, компании, фирмы, общественные
объединения и т.д.;
- физические лица - читатели, пользующиеся услугами библиотеки;
- абоненты
информации
(коллективные
и
индивидуальные),
обслуживаемые по договорам на информационно - библиографическое
обслуживание и по разовым или постоянным запросам;
- посетители мероприятий – участники мероприятий, проводимых
библиотекой;
- пользователи, обращающиеся в библиотеку через электронные
информационные сети, зарегистрированные на сервере библиотеки.
- По строке 03 из строки 02 выделяется численность зарегистрированных
пользователей, являющихся студентами учреждения.
- По строке 04 указывается общее число посещений (обращений)
библиотеки. Единицей учета посещений является одно посещение,
зарегистрированное в документации библиотеки, при этом единицей учета
обращений к электронной библиотечно - информационной сети является одно
обращение на сервер библиотеки.
- В строках 05 - 07 приводится информация об информационном
обслуживании.
- В строке 05 указывается общее число зарегистрированных абонентов
(пользователей), пользовавшихся информационными услугами и продукцией
библиотеки в течение отчѐтного года. Абонентами информационного обслуживания могут выступать как физические, так и юридические лица.
- В строке 06 указывается суммарное число справок (запросов,
консультаций), выполненных библиотекой.
- В строке 07 указывается число виртуальных посещений веб -сайта
библиотеки. Виртуальное обращение определяется как читательский запрос в
веб - сайт из - за пределов библиотеки, вне зависимости от числа
просмотренных страниц или элементов, и сравнимо с традиционным
посещением библиотеки.
- В строке 08 проставляется код "1" при наличии в библиотеке
учреждения электронного каталога. В противном случае указывается код "0".
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Приложение к форме СПО - 2
Наличие специальных программных средств, кроме
программных средств общего назначения
(Извлечение из таблицы приложения)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да -1; нет - 0
Электронные
версии
справочников,
энциклопедий,
словарей и т.п.
Электронные версии учебных
пособий по отдельным предметам
или темам
Программы для решения
организационных, управленческих
и
экономических
задач
учреждения
Электронные библиотечные
системы
Другие программные средства

04

05
06

07
08

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
4. Наличие специальных программных средств, кроме
программных средств общего назначения
Показывается наличие специальных компьютерных программных средств,
нацеленных на решение задач определенного класса, независимо от того, на
каких условиях они получены в пользование. Здесь не учитываются
программные средства общего назначения, например, операционные системы,
компиляторы, стандартные программные средства, используемые для решения
определенного класса задач (например, текстовые или графические редакторы,
электронные таблицы, системы управления базами антивирусные программы,
программы электронной почты и т.п.
В случае положительного ответа на поставленный вопрос в
соответствующей строке проставляется код "1."
В противном случае в этой строке проставляется код "0."
По строке 04 проставляется "1" при использовании в учреждении
электронных справочников, словарей, энциклопедий и других материалов
общего характера, полезных для учебного процесса.
Эти материалы могут храниться на компакт - дисках (или других
носителях информации) или размещаться в локальной вычислительной сети
учреждения; учитывается также использование соответствующих ресурсов из
сети Интернет.
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По строке 05 проставляется "1" при использовании в учреждении
электронных версий учебных курсов, материалов по отдельным предметам и
темам. Эти материалы могут храниться на компакт-дисках (или других
носителях информации) или размещаться в локальной вычислительной сети
учреждения; учитывается также использование
По строке 06 проставляется "1" при наличии программных средств для
решения задач бухгалтерского и складского учета, учета кадров и других видов
ресурсов, планирования потребностей учреждения и т.п.
По строке 07 проставляется "1" при наличии электронных библиотечных
систем.
По строке 08 проставляется "1" при наличии любых других специальных
программных средств, кроме перечисленных в строках 01 - 07. В случае
отсутствия специальных программных средств в соответствующей строке указывается код "О".
Далее приведены аналогичные формы для библиотек системы высшего
профессионального образования. От соответствующих форм для библиотек
системы среднего профессионального образования они отличаются
следующим:
- в форму "Формирование библиотечного фонда учреждения " добавлена
строка "научная литература ";
- в форму "Информационное обслуживание библиотекой учреждения "
введена строка о соответствии фонда библиотеки нормативным
требованиям.
Содержание приложения "Наличие специальных программных средств,
кроме программных работ общего назначения," а также указаний по
заполнению форм не изменяется.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ «МИХАЙЛОВСКОЕ 2010»
С 28 июня по 3 июля 2010 года в Пушкинском заповеднике (Псковская
область)
состоялся Всероссийский Форум школьных библиотекарей
«Михайловское 2010». Этот Форум был проведен в продолжение традиций
организации специальных мероприятий для российских школьных
библиотекарей и в целях привлечения внимания к профессии школьного
библиотекаря
и
проблемам
детского
чтения.
Организаторы: Русская школьная библиотечная ассоциация, Министерство
образования и науки Российской Федерации, Государственный мемориальный
историко-литературный
и
природно-ландшафтный
музей-заповедник
А.С.Пушкина «Михайловское».
Примечательно, что исключительная важность библиотечной среды и
поддержки чтения была отмечена на заседании президиумов Государственного
совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и
образованию при Президенте Российской Федерации (апрель 2010 г.).
Сегодня школьная библиотека как важный социальный институт детства
способна поддержать и обеспечить инновационные процессы, происходящие в
системе
российского
образования
и
библиотечного
дела.
«Инновации требуют широко мыслящих людей, а для того, чтобы их
взращивать, нужна соответствующая среда. Чтобы вырастить достойное
думающее поколение россиян, необходимо инвестировать средства и в
библиотеки для детей и юношества», - уверена Жукова Татьяна Дмитриевна,
Президент Русской школьной библиотечной ассоциации.
Торжественное открытие Форума прошло 1 июля 2010 года в Научнокультурном центре Пушкинского заповедника. Со сцены с теплыми словами
приветствия к участникам Форума обратились Людмила Александровна
Путина,
Светлана
Сергеевна
Журова,
заместитель
Председателя
Государственной Думы Российской Федерации, Евгений Иванович Макаров,
помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе, Андрей Анатольевич Турчак,
Губернатор Псковской области, Георгий Николаевич Василевич, директор
Пушкинского заповедника.
В адрес Форума пришли телеграммы Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева, Председателя Правительства Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, Министра культуры
Российской Федерации Александра Алексеевича Авдеева, Министра
образования и науки Российской Федерации Андрея Александровича Фурсенко
и
других
официальных
лиц
и
организаций.
В Форуме приняли участие 300 специалистов школьных библиотек из 60
субъектов Российской Федерации, представители государственных органов
власти, общественных организаций, ведущих российских издательств, деятели
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науки и культуры.
В рамках профессиональной программы Форума проводились секции по
актуальным направлениям развития школьных библиотек в контексте
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», детскому
чтению, социальному партнерству детских и школьных библиотек,
информационной культуре, музейной педагогике, технологиям web 2.0. и др.
Республику Бурятия на форуме представляли: Шелкунова Г. М.,
библиотекарь МОУ «Харацайская СОШ» (Закаменский район), Афанасьева
М.В., библиотекарь МОУ «Гильбиринская СОШ» (Иволгинский район),
Дараева О. М., библиотекарь МОУ «Ацульская СОШ» (Селенгинский район),
Трунева О. М., директор РИЦ РИКУиО.
http://edu03.ru

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Миронова Екатерина Владимировна,
заведующая библиотекой Новобрянской СОШ,
Заиграевского района
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ПОДДЕРЖКУ И
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННО- ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
УЧЕНИКА
Деятельность
школьной
библиотеки,
как
составной
части
образовательного учреждения, определяется концепцией школы и
ориентирована в одном направлении. Поэтому для школьной библиотеки,
помимо помощи в учебном процессе, не менее актуальной является функция
содействия формированию нравственной личности, приобщение учащихся к
чтению, культуре, знаниям, формирование в них социальных и духовных
качеств, воспитание способности самостоятельно мыслить.
Анализ читательской деятельности наших учеников показывает, что они
часто не способны вычерпывать информацию из текстов разных типов,
отбирать в тексте соответствующий заданию материал. Не умеют они находить
и скрытую или противоречивую информацию. Затруднение вызывает переход
от детали текста
к целому и наоборот, а также установление связи
прочитанного с имеющимися знаниями и опытом. У современного школьника
наработан навык говорить с учителем, а не с книгой. А значит, среди книг они
чувствуют себя, как в чужом обществе, где неуютно и откуда хочется поскорее
уйти в понятный мир телевизора и компьютера. Формировать духовный мир в
юной душе невозможно без книги и творческого чтения, без качественного
библиотечного фонда и квалифицированного специалиста, без возрождения
интереса юных читателей к хорошей книге.
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Работа школьной библиотеки Новобрянской СОШ многогранна и
разнообразна. Еще в 2005 г. школьной библиотекой было определено
направление под общим названием «Развивающая библиотерапия», оно хорошо
согласовывалось и с общим направлением воспитательной работы школы «Экология души». Для работы библиотеки было определено три приоритетных
направления:
- проект «Формирование у младших школьников позитивного отношения к
процессу чтения как интеллектуально-эмоциональному творчеству» (1-4 кл.);
- проект «Классный час в библиотеке» (5-9 кл.);
- проект «Школьные СМИ как одна из форм творческой библиотерапии» (1011 кл.).
Таким образом, особым вниманием библиотеки целенаправленно
охвачены все возрастные группы наших школьников.
1. «Формирование у младших школьников позитивного отношения к
процессу чтения как интеллектуально-эмоциональному творчеству»
Давно замечено, большая часть тех, кто любит читать,- это дети младшего
школьного возраста, и пока их не коснулся «кризис чтения», важно закрепить у
ребят интерес к хорошей книге. Одна из важнейших задач начальной школы —
формирование у детей навыка чтения, являющегося фундаментом всего
последующего образования. Сформированный навык чтения включает в себя
как минимум два основных компонента:
- технику чтения
- понимание текста
Хорошо известно, что оба эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга: так, усовершенствование техники чтения облегчает
понимание читаемого, а легкий для понимания текст лучше и точнее воспринимается. При этом на первых этапах формирования навыка чтения
большее значение придается его технике, на последующих — пониманию
текста. К окончанию начальной школы дети, как правило, укладываются в
предусмотренные нормативы. Они умеют читать и делают это достаточно
бегло, но зачастую без понимания прочитанного. Поэтому и получается
своеобразный «обвал»: при переходе ребенка из начальной школы в среднюю,
многие отличники и ударники становятся уже в пятом классе троечниками. Все
дополнительные занятия, которые проводят с ними и учителя, и родители, как
правило, дают более чем скромный результат. Заметим, что при этом взрослые
невольно постоянно фиксируют внимание ребенка на его неудачах, что приводит к росту его тревожности, формированию эмоционально отрицательного
отношения к процессу всей учебы и к процессу чтения в частности. А это ведет
к неверию в успех, к скованности, к появлению страха перед школой, и
выливается все это в школьный невроз. А ведь в большинстве случаев все
могло бы сложиться по-другому, если бы в начальной школе ученики не
просто научились читать, то есть слаживать буквы в слоги и слова, а научились
читать творчески. «…если до 10-12 лет ребенок не научится читать творчески,
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рождая образы, то далее следует так называемое учебное поражение», - пишет
И. И. Тихомирова в своей книге «Родительское собрание».
Как показывают наблюдения - в традиционном обучении младших
школьников преобладают репродуктивные приемы (чтение произведения,
пересказ, беседа по содержанию) и функция ребенка в основном
исполнительская, а не развивающая. Такой подход не в полной мере
удовлетворяет овладение развитой речью, что снижает коммуникативную
потребность и возможность проявлять творческую активность ребенка. Дети
полнее и глубже усваивают информацию, если она привлекательна. Известный
отечественный психолог Л. С. Выготский писал: «Ни одна форма поведения не
является столь крепкой, как связанная с эмоциями. Поэтому, если вы хотите
вызвать у ученика нужные вам формы поведения, всегда позаботьтесь о том,
чтобы эта реакция оставила эмоциональный след в ученике…». Поэтому проект
«Формирование у младших школьников позитивного отношения к процессу
чтения как интеллектуально-эмоциональному творчеству» осуществляется по
следующим направлениям:
- эмоциональность
От эмоционального заражения
литературными образами – через
эмоциональное отреагирование собственного негативного опыта в действии,
ритме и слове – к децентрации (пониманию эмоций других) и к замещению
«неэффективного» стиля поведения на продуктивный.
- творчество
Совместное составление пантомимических этюдов; словесное фантазирование
по музыкальной композиции, придумывание рифмы, загадок, создание
рисунков к прочитанным произведениям, творческие импровизации по сюжету.
Этапы работы над проектом 2006-2010 гг. Педагогические цели определены
следующим образом:
 Чтение должно стать для ребенка необходимым и интересным
занятием.
 Пробуждение постоянного интереса к хорошей книге как источнику
доброты, терпимости, жизнестойкости.
 Коррекции психологического состояния читателя.
 Формирование у детей информационной культуры.
«Развивающая библиотерапия» - это программа, направленная на поиск путей,
которые могли бы скорректировать простое обучение чтению в начальной
школе и которые могли бы привести наших учеников к Книге, Чтению и
Творчеству.
2. Проект «Классный час в библиотеке» охватывает учащихся 5-9
классов.
Своеобразие данного проекта заключается в меняющихся темах на каждый
классный час, например: «Писатель юбиляр»; «Рекомендую книгу».
«Библиотечный урок». Классные часы разработаны с учетом новых
образовательных тенденций и технологий и направлены на привлечение
учащихся к систематическому чтению, развитию умения адаптировать
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полученную информацию к своим жизненным задачам, обучение
самостоятельному библиографическому поиску необходимой информации. И в
этой работе библиотека стремится к сотрудничеству со всеми структурными
подразделениями школы, а также родителями. Несмотря на все прелести
компьютеризации, важно научить наших детей любить книгу, уметь с ней
работать осознанно, чтобы чтение было не только учебным, но и досуговым.
3. «Школьные СМИ как одна из форм творческой библиотерапии».
Главными участниками проекта являются учащиеся 9-11 классов. Студия
журналистики - это один из инструментов сотворчества детей и школьной
библиотеки, где обеспечивается синтез и целостность традиционной книжной и
новой информационной культур.
Одним из направлений развивающей библиотерапии является творческое
самовыражение личности. Издание газеты «Привет, школа!», выпуск
видеожурнала «Школьный формат», создание мини-фильмов в стиле «Ералаш»
на базе школьной библиотеки позволяет активнее привлекать ребят к
самореализации личности. В этой работе библиотека тесно сотрудничает со
школьной видеостудией «Орион», театральной студией «Муза», и такой союз
благотворно воздействует на детей, позволяя расширять традиционные рамки
деятельности библиотеки. Ведь именно здесь пишутся, печатаются и
снимаются их первые творческие работы.
Студия
дает
возможность
подростку попробовать собственные силы и в литературном творчестве, и в
создании собственных творческих проектов. И пусть не все получается, но
никто за это не поставит плохую отметку, в любом случае похвалят и
аргументировано подскажут, как избежать ошибки в следующий раз. Мы
постоянные участники районных конкурсов «Салют, Юнкор». Наш минифильм
- призер Республиканского конкурса «Десятая муза», фильм «Профориентация»
- дипломант Международного форума «БиблиОбраз 2007» в Москве, у нас
есть первое место в Республиканском конкурсе «Одаренные дети» в номинации
«Журналистика». В студии занимаются ребята 9-11 классов. Когда они
появляются здесь первый раз, оказывается, что зачастую они не могут выразить
свое эмоциональное восприятие, а чаще и восприятия личностного нет, есть
набор клише. Но они чувствуют гораздо больше, чем могут выразить, чем
позволяет их набор художественного слова. В процессе занятий подросток
ощущает свое словесное несовершенство, но желание все- таки практически
участвовать в создании школьной газеты (это престижно) или научиться
создавать художественный видеоматериал, заставляет не отказываться от
дальнейших занятий. И если опыт, полученный в студии всего лишь ляжет на
дно сознания, он всѐ равно рано или поздно окажется нужен, даже если ребята
не выберут своей стезей профессиональную журналистику.
В последнее время всѐ чаще слышны голоса о закате значимости книги. Да
… меняется источник информации. И сегодня электронные носители – чудо
эпохи информатизации - действуют завораживающе на неокрепшую юную
душу. Но хочется думать, что постепенно этот гипноз будет ослабевать, и
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аудиовизуальные каналы чѐтко займут свою нишу в духовной жизни,
развиваясь вместе с книгой, взаимно обогащая друг друга.
Литература:
Граник, Г. Г. Как учить работать с книгой : учебное пособие / Г. Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. - М. : Мой учебник, 2007
Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия : учеб. пособие / Ю.Н.Дрешер. - М. :
Школьная библиотека, 2003. – 224 с.
Светловская, Н. Н. Как помочь детям, которые не хотят учиться читать:
практическое пособие / Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол. - М. : АРКТИ,
2007.- 56 с. - (Школьное образование).
Тихомирова, И.И. Психология детского чтения от А до Я : методический
словарь-справочник для библиотекарей / И.И. Тихомирова. – М. : Школьная
библиотека, 2004. – 248 с.
Шорохова, О.А. Играем в сказку: сказкотерапия и занятия по развитию
связной речи дошкольников / О.А.Шорохова - М. : ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
Прыдымайло Галина Яковлевна,
заведующая библиотекой Улан-Удэнского механико-тенхнологического
техникума мясной и молочной промышленности
КРАСОТА В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Всѐ имеет свою красоту, но не каждый еѐ видит.
Конфуций
В Федеральном законе «О библиотечном деле» библиотека определяется
как информационное, культурное и образовательное учреждение, а
библиотечное дело соответственно как отрасль информационной, культурнопросветительской и образовательной деятельности. Это гуманитарное
учреждение, социальной функцией которого является активное участие в
образовании и воспитании человека, в его интеллектуальной и практической
деятельности, в обеспечении прав личности на пользование духовными
ценностями. Библиотеки во все времена выполняли функции информационнокультурных центров общества, и сегодня, в связи с социально-политическими и
экономическими изменениями в стране, перед государством стоит задача
осуществления
целенаправленной
социально
ориентированной
информационной политики, целью которой станет формирование
информационной культуры личности. Информационная же культура личности это не одно лишь владение определенным объемом информации, но и
готовность к жизни и работе в современном обществе.
Новый век требует новых знаний, введения новаций во все сферы
человеческой деятельности. Информация же, по признанию специалистов,
предельно широкое понятие, выходящее за рамки какой-либо отрасли знания.
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«Важно подчеркнуть, что информация есть природный механизм, который взят
на вооружение и используется живыми существами. Место информации в
процессах жизнедеятельности, осуществляемых биологическими существами,
весьма масштабно. Его невозможно переоценить, ибо в каждой клетке
организма ежесекундно осуществляются всякие взаимодействия, образуется,
передвигается и используется информация. Информация оказалась настолько
богатым природным механизмом, обладающим огромными возможностями,
что биологическая жизнь возложила на него множество функций на уровне
генетики и физиологии живых организмов, на уровне психики высших
животных и человека, на уровне социальных систем.
Благодаря информации каждое новое поколение наследует достижения
производства, социально-политической и духовной жизни, оно избавлено от
необходимости повторять все сначала. Именно поэтому столь значительная
часть нашей культуры опирается на обучение как новый способ передачи
информации от одного поколения к другому.
Информация, воплощенная в предметы материальной культуры, средства
производства и предметы потребления, производственные и межличностные
отношения, становится следствием всех видов деятельности человека.
Педагогическая
практика,
безусловно,
представляет
собой
информационную деятельность, при которой осуществляется целенаправленное
внесение информации в сознание обучающихся. (1)
Реализуемые через библиотечное обслуживание педагогические,
психологические и социальные функции выполняют роль социализирующей
функции библиотек, выступающей как социопсихолого-педагогическая
система.
Перед библиотеками учебных заведений СПО, являющихся учебновспомогательными структурными подразделениями, среди основных задач
ставится задача участия в воспитательной и гуманитарно-просветительской
деятельности ссуза, формирования у обучающихся социально-необходимых
знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов,
пропаганды культурного наследия.
Библиотекарь
сегодня
это
не
просто
лоцман
корабля
систематизированного фонда документов в море знаний, это специалист
универсального профиля, которому необходима обширная культурологическая,
психолого-педагогическая, языковая, экономико-аналитическая, компьютерноинформационная подготовка. Особенность библиотечной профессии такова,
что в ней многое зависит от инициативы, осведомленности и увлеченности
самого библиотекаря. Ведущие библиотековеды страны, оценивая
профессиональную компетентность библиотечного специалиста, отмечают: «...
что устремленность к новому - главная ценность человека, как активно
преобразующего общество субъекта. Именно с этих позиций в ведущих странах
мира формируются социальные ценности. В эволюции человека и общества, в
интеллектуальном развитии, в формировании и усвоении культуры именно
любопытство, устремленность к новому — всегда играли определяющую роль.
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...Имидж библиотекарей связан непосредственно с их профессиональным
существованием. Совсем недавно библиотекари, просто хорошо выполняющие
свою работу, могли быть уверены в своем будущем. Сегодня же библиотеки
нуждаются в доказательстве того, что библиотекарь играет ключевую роль в
учреждении. Ему не безразлично, как он выглядит со стороны, потому что
через впечатление, производимое им на читателя, лежит путь к определению
статуса и роли библиотеки». (2)
У Николая Рериха есть такое высказывание, перешедшее в афоризм:
«Библиотекарь - первый вестник Красоты и Знания». Открывая дверь в
библиотеку, человек, и тем более, молодой человек, должен окунуться в это
пространство красоты, любви и света. Сегодня многие педагоги, ученые видят
гуманное педагогическое мышление как вечную истину и как стержень всякого
педагогического учения, таящего в себе возможности для постоянного
обновления, для многогранной творческой деятельности педагога и
педагогического коллектива. Одним из таких рыцарей Духа является Шалва
Александрович Амоношвили. Перед тем как учить, необходимо всеми
способами пробудить в учащихся стремление к знаниям. Учитель сам должен
иметь те манеры поведения, которые он требует от своих студентов. Шалва
Александрович выделяет три постулата педагогической веры (3):
- первый постулат.
Ребенок есть явление в нашей жизни. Он пришел к нам неслучайно. Мы его
приглашали в наше учебное заведение, обещали дать хорошее образование, он
нам нужен, от него зависят наши успехи, наше признание и радость;
- второй постулат.
Каждый человек, в том числе и тот студент, который приходит к нам, несет
в себе миссию, которая в нем заложена - это служение добру.
Учитель должен очень хорошо чувствовать своего ученика, вести за собой
и заботиться о его благополучии;
- третий постулат.
Ребенок несет в себе величайшую энергию духа. Задача учителя
распознать, уловить те рычаги, которые должны привести в действие духовное
начало подростка.
«Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом
принижения и обиды?» (4) ставит вопрос Шалва Александрович.
Еще один исследователь, ученый в области человеческого Духа, психолог
Лев Семенович Выготский отмечает: «... процесс развития ребенка, как и все в
природе, совершается диалектическим путем развития из противоречий и
перехода количества в качество.
Еще Аристотель установил в общих чертах переход от одной стадии к
другой, совпадающий с теми делениями, с которыми более или менее согласны
все. Сейчас мы различаем четыре основные возрастные ступени в развитии
детей, из которых каждая имеет свой особый биологический смысл и,
следовательно, свое особое отношение к среде». Возраст от 14 до 18 лет - пора
юношества характеризуется окончательным установлением отношений со
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средой и как всем периодам развития ребенка, этому периоду присущи
преходящие психические особенности». Делая выводы, ученый отмечает:
«Ребенок в момент рождения и в продолжение всего детства есть максимально
неприспособленный, неуравновешенный со средой организм. Вот почему он
постоянно нуждается в искусственном уравновешении при помощи взрослых.
Вот почему он - самое эмоциональное существо и должен или смеяться, или
плакать, редко оставаясь нейтральным. Ведь эмоции - точки неравновесия в
нашем поведении, когда мы чувствуем себя придавленными средой или
торжествуем над ней.
Поэтому отпечаток трагизма не смываем с процессов детского роста и
воспитания, и вхождение ребенка в жизнь было и остается всегда процессом
болезненной ломки и созидания разрывов тканей и их нарождения. Совершенно
прав Бюлер, сказавший: «Кто серьезно заинтересован в более глубоком
понимании величайшей из всех драм развития, превращения наших детей в
людей, тот должен быть готов к тому, что без основательной подготовки ничего
сделать нельзя». (5).
Современный уровень развития цивилизации предъявляет к личности
новые интеллектуальные и нравственные требования, а развитие
нравственности неотделимо от осознанного стремления к прекрасному.
Учитывая кризисное состояние нашего общества в переходный период от
одной социально-экономической формации к другой, воспитание всесторонне
развитой личности заставляет искать новые методы. А все новое - это хорошо
забытое старое. Во все времена истинная педагогика опиралась на
неисчерпаемые запасы эстетических знаний, которые непосредственно
переходят в нравственное воспитание, а наша нравственность - это степень
нашего патриотизма. Сегодня о патриотизме говорят много и с разных трибун.
Андрей Евгеньевич Петров, кандидат исторических наук, ученый секретарь
отделения историко - филологических наук РАН, член редколлегии журнала
«Родина», комментируя разделы доклада Общественной палаты Российской
Федерации «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать свое
будущее?», посвященные преподаванию гражданских дисциплин и духовнонравственному воспитанию школьников, на вопрос корреспондента - «...а что
нужно сделать, чтобы воспитать детей патриотами?» ответил: «На этот счету
меня есть исключительно личное мнение. Патриотизм - это любовь к Родине,
присущая человеку от природы. На самом деле, все наши громкие заявления с
высоких трибун о том, что мы должны воспитывать патриотизм в детях, не
совсем корректны. Ребенок, родившийся в нормальной семье, от рождения
патриот: он любит свою мать, свою семью, свой дом, свою малую родину, и
любовь к большой Родине в нем заложена генетически. Дуализм «свое - чужое»
присущ малышу, играющему в песочнице. А вот когда его кругозор
расширяется, возможно возникновение противоречий между накопленным
опытом и информацией, которую он получает извне.
Задача системы образования состоит в том, чтобы эту любовь «не
расплескать», точно так же как задача государства состоит в том, чтобы не
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разочаровать своего юного гражданина. По большому счету, для этого и
существуют и государство, и государственная система образования. Но не
меньшая роль в выполнении этой задачи принадлежит институтам
гражданского общества». (6)
Преподаватель колледжа Семенов В.М. из Каменск-Уральска, отмечая
актуальность проблемы воспитания красотой, подчеркивает, что понятие
красоты формируется в условиях конкретной социальной среды.
«Следовательно, какую базовую основу для развития сознания заложит
социальная среда, образовательная система и средства массовой информации,
такое направление в понимании прекрасного и выберет формирующаяся
личность.
Человек с ограниченным умственным и духовным мировосприятием будет
ограничен и в понимании красоты. Тогда «многие красоты пройдут мимо его
взора незамеченными, ибо он может заметить лишь такую красоту, которая
вмещается в его сознание. И мудрость жизни: «Можно в темноте стоять
бессмысленно пред прекраснейшим произведением искусства, но ведь темнота
в нас самих. Именно для того чтобы видеть красоту, которая, как Бог,
присутствует везде и во всем, необходим свет, ибо в темноте мы видеть ничего
не можем, но этот свет должен быть в нас самих». (7)
В библиотеке механико-технологического техникума к творческой теме
«Красота спасет мир» обратились в 2003 году. Было подготовлено внеклассное
мероприятие о жизни и быте семейских, целью которого ставилось
распространение эстетических знаний среди юношества, а задачей - показать
связь эстетического и патриотического восприятия действительности.
Сценарий этого мероприятия вошел в информационно-методический
сборник ГЮБ им. Д. Батожабая «Библиотеки и образование: аспекты
сотрудничества» (Улан-Удэ, 2004. - С. 66-75).
В 2004 году уже сложился цикл «Красота спасет мир», из которого была
взята на разработку тема «Красота. Война. Подвиг». У русского поэта Василия
Дмитриевича Федорова, вышедшего из народа, впитавшего Красоту русской
земли с молоком матери и воспевавшего эту Красоту всю свою жизнь, есть
такие строки:
«За красоту Людей живущих, За красоту времен грядущих Мы заплатили
красотой!» И тема «Красота. Война. Подвиг» получила свое развитие в
материале о Герое Советского Союза Ульяне Громовой, одном из
руководителей подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в
городе Краснодоне, оккупированном немцами в 1943 году. К 80-летию со дня
ее рождения в январе 2004 года была организована выставка «Лишь дух
холодный отрицанья» и подготовлен сценарий внеклассного мероприятия,
который был проведен для первокурсников.
Благодаря новым положительным тенденциям в области патриотического
воспитания и утверждению Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» наметились и положительные
сдвиги к восстановлению утраченных традиций по увековечиванию памяти о
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Великой Отечественной войне и ее героях. Оживилась работа детских клубов,
музеев. В городе Краснодоне с мая 1944 года работает музей «Молодая
гвардия», который в перестроечные годы сумел выжить и сохранить статус
государственного музея. Мной была восстановлена связь с этим музеем,
существовавшая в 70-е годы. Также ведется переписка с библиографом
псковской детско-юношеской библиотеки им. Пушкина Бухвал Натальей
Кимовной, которая занимается историей «Молодой гвардии» и по наработанному материалу выпустила книгу «Точки на карте. Моя «Молодая гвардия».
О краснодонских подпольщиках и не только о них». В результате переписки и
собранных материалов оформлена мультимедийная презентация документов
«Молодая гвардии в памяти поколений». Идут просмотры документальных
фильмов «И не в шурф их бросали, а в наши сердца» и «Живите за нас»,
подготовленные краснодонским музеем «Молодая гвардия» при поддержке
Луганской администрации на Украине. Все эти материалы используются при
проведении классных часов в группах дневного и заочного отделений, а также
фильм был использован на открытом уроке преподавателя Бодрянова Б.Б. по
теме «Дни воинской славы России».
Мир поэзии - отдельная большая тема цикла «Красота спасет мир».
Ежегодно в группах проводятся классные часы «Разговор о поэзии».
Подбирая материалы для проведения тематических классных часов в группах,
библиотекари делают упор на поэтическое звучание темы, отслеживая новые
материалы из поступающих новых как художественных, так и методических
источников.
А на сегодняшний день мы стараемся пополнять библиотечный фонд не
только учебной литературой, но и в помощь воспитательному процессу, откуда
пополняется и систематизируется наглядный материал для всех внеаудиторных
мероприятий техникума. «Учительская газета», «Патриот Отечества», «Сыны
Отечества», «Родина», альманах «Отечество», «Огонѐк» — это яркие издания
уже сами по себе выполняющие эстетическое воздействие на читателей и
несущие определенное воспитательное значение. Журналы «Среднее
профессиональное
образование»
с
приложением,
«Специалист».
«Профессиональное образование» с приложениями, «Народное образование»
являются незаменимыми помощниками в методическом обеспечении
воспитательного процесса.
При всем многообразии форм и методов духовно-нравственного
просвещения для библиотеки важно, чтобы они были ориентированы, прежде
всего, на раскрытие библиотечного фонда. И выставочная работа, как основа в
раскрытии фонда, несет большой резерв для творчества библиотечных
работников в эстетическом направлении. Какой бы тематики не была выставка,
ее оформление, подача материала призваны привлекать внимание, вызывая тем
самым интерес к документам, задействованным на выставке. «Живое
созерцание, то есть наглядное восприятие, является началом всякого познания».
У библиотеки в этой области деятельности есть свои наработки. Ежегодная
многоплановая выставка под афоризмом Г. Гейне «Единственная красота,
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которую я знаю — это здоровье» стала передвижной, и обслуживает не только
мероприятия библиотеки, но и сопровождает мероприятия техникума.
Большую эстетическую нагрузку несут многоплановые выставки «Молодость
счастлива тем, что у нее есть будущее», выставки к Дням воинской славы
России, тематические выставки к знаменательным датам и классным часам.
Певец красоты и культуры Н.К. Рерих, обращаясь к молодому поколению,
писал: «Даже ужасающий хаос разделений, уходов, ограничений претворится в
Свет и гармонию там, где прикасается луч прекрасного. Замечаете, что я не
употребляю слова Красота, но говорю Прекрасное, этим я хочу выразить не
только физические выявления, осязательные в Красоте - музыку, живопись,
драму, танец, но я хочу подчеркнуть понятие Прекрасного, которое проникает
всюду. Вы, молодые друзья, поймите же невидимый великий смысл этого
основного понятия и сделайте его устоем вашей жизни, это обязанность ваша».
(8) Этими словами хочется закончить аргументацию в пользу воспитания
Красотой, которая пробуждает в людях могучую силу человеческого Духа,
открывает путь к Радости - источнику Света и Добра.
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ОРГАНИЗАТОРАМ ДОСУГА
МОЛОДЕЖИ
Прыдымайло Галина Яковлевна,
заведующая библиотекой Улан-Удэнского механико-тенхнологического
техникума мясной и молочной промышленности
«КРАСОТА. ВОЙНА. ПОДВИГ»
(Из цикла «Красота спасет мир»)
Сценарий внеаудиторного мероприятия
Введение
Тема подвига, тема романтической героики является востребованной темой
в процессе воспитания в образовательных учреждениях. Она востребована во
все времена и, как никогда, отвечает требованиям сегодняшнего дня.
Цель мероприятия: распространение исторических знаний среди
юношества о героях Великой Отечественной войны, приобщение к
поэтическому слову и музыке, как основополагающим эстетическим
категориям красоты.
Задача: показать героико-патриотическую действительность Великой
Отечественной войны на примере жизни и подвига юных героев, обозначить
связь Красоты жизни и трагедии войны методами эстетического восприятия
музыки и поэзии.
Аннотация
Методическая разработка темы «Красота. Война. Подвиг» из цикла
«Красота спасет мир» представлена сценарием внеклассного мероприятия для
студентов 15-17-летнего возраста. В основу сценария положен литературноисторический образ Героя Советского Союза Ульяны Матвеевны Громовой,
одного из руководителей подпольной молодежной организации «Молодая
гвардия».
Сценарий представлен как литературно-музыкальная композиция с
просмотром документального фильма «И не в шурф их бросали, а в наши
сердца».
Структура сценария мероприятия, его оформление предполагает охват
участия в подготовке мероприятия всей группы студентов, что поможет
подросткам каждому проявить свои способности, а педагогу - выявить их
творческие способности.
Поэтическая часть включает в себя стихи поэтов военного поколения и
современных авторов, пишущих о войне. Основная часть поэтической
композиции посвящена Ульяне Громовой и состоит из чередующихся,
дополняющих друг друга строф из поэмы М.Ю.Лермонтова «Демон» и поэмы
Борислава Степанюка «Ульяна и Демон». Озвучивают эту композицию юноша,
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читающий поэму «Ульяна и Демон» и девушка, представляющая Ульяну
Громову, читающую «Демона» в фашистских застенках.
Музыкальное оформление представлена музыкой Г.Свиридова и песнями
советских композиторов.
Рецензия
На методическую разработку внеаудиторного мероприятия
«Красота. Война. Подвиг» из цикла «Красота спасѐт мир»,
выполненную заведующей библиотекой Прыдымайло Галиной Яковлевной
Методическая разработка «Красота. Война. Подвиг» адресована классным
руководителям для проведения внеаудиторных мероприятий со студентами 12х курсов.
Цель и задача данного внеаудиторного мероприятия полностью реализуют
себя тем материалом, который представлен в методической разработке. Собран
и систематизирован по теме огромный поэтический материал, который
является основой представленного в методической разработке сценария.
Музыкальное сопровождение дополняет этот материал и обеспечивает высокий
потенциал восприятия.
Большую эмоциональную нагрузку оказывает документальный фильм « И
не в шурф их бросали, а в наши сердца» и несѐт огромное воспитательное
значение современного подрастающего поколения по изучению исторических
материалов об участии молодѐжи в Великой Отечественной войне.
Материал выставки документов ««Молодая гвардия» в памяти поколений»,
сопровождающей данное мероприятие, даѐт наглядное подтверждение
проделанной большой работе по теме и дополняет материалы документального
фильма.
Предложенная в разработке методика проведения внеаудиторного
мероприятия по заявленной теме с привлечением технических средств и
наглядных материалов отвечает современным требованиям, являясь актуальной
и востребованной в плане патриотического воспитания и эстетической
направленности воспитательного процесса юношества.
В процессе подготовки и проведения мероприятия студенты первого курса
проявили большой интерес к жизни и подвигу молодых героев,
заинтересовались произведениями, посвященными этому подвигу, с большим
интересом смотрели фильм и даже выразили своѐ отношение в стихах.
Методическая разработка данного мероприятия может быть рекомендована
к использованию преподавателями и студентами при проведении
внеаудиторных мероприятий, а также к внешнему рецензированию и
публикации.
Рецензент: Л.В. Козулина, председатель ПЦК, заслуженный работник
образования РБ
Оформление
Плакаты:
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«Родина наша - колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые
души, становясь крепкими как алмаз и сталь».
Л.Н. Толстой
« За красоту
Людей живущих,
За красоту времѐн грядущих
Мы заплатили красотой!»
В. Фѐдоров
«16 лет!
Когда Отчизне
вы так нужны,
кто сдержит ваш порыв?
Кто сломит вас,
когда во имя жизни
вы рвѐтесь в бой, о смерти позабыв?»
Ливиу Доляну «Бессмертная молодость»
В центре сцены на красном полотнище портрет У.М.Громовой, годы жизни
Под портретом на столе стопка книг, небольшой портрет М.Ю. Лермонтова,
цветы. Стеллаж комплексной выставки документов ««Молодая гвардия» в
памяти поколений».
Участники :
Ведущие - 2 чел. Чтецы - 12 чел. Девушка и Юноша.
«КРАСОТА. ВОЙНА. ПОДВИГ»
Вступление:
стихотворение Виктора Дронникова «Во дни сомнений роковых...»
Девушка:
Во дни сомнений роковых
И тайн глубоких
Я вспоминаю всех живых
И всех далѐких.
Они проходят чередой,
Как тень за тенью.
Потом становятся звездой,
Водой, сиренью,

Туманом лѐгким луговым,
Долинным зноем
Над бестелесным и немым
Земным покоем,
И нет ни мѐртвых, ни живых...
И нету силы
Окликнуть каждого из них.
Они - Россия...

(звучит музыка Г. Свиридова «Весенняя кантата»)
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Чтец:
Вечерней дохнѐт резедой,
аукнется девичьим смехом...
Спасѐтся ли мир красотой
иль станет безжизненным эхом?
Вопрос поначалу простой,
становится истиной веской...
Спасѐтся ли мир красотой? –
о том тосковал Достоевский.
Уйдѐт, как вода в решето,
оставив пустыню нагую?..
Спасѐтся ли мир красотой?
Я тоже об этом тоскую...
Спасѐтся ли мир от ракет.
от рѐва атомного века?
Иль только пронзительный свет
останется от человека?
В житейской смурной суете,
в погоне за мясом и водкой,

а ты ей помог, КРАСОТЕ,
в стремительной жизни короткой?
И сердце пронзает печаль,
что в жизни прекрасного мало,
и собственной участи жаль:
ей так красоты не хватало.
Распята она на кресте
трагических противоречий...
А ты ей помог, КРАСОТЕ,
ты к ней устремился навстречу?
И в сумерках русских берѐз
начертан резною листвою
великий и вечный вопрос:
спасѐтся ли мир красотою?
Спасѐтся ли мир навсегда
иль в бездне обугленной канет? ...
и манит впотьмах резеда,
и тайная истина ранит...
«Вечерней дохнѐт резедой»
Сергей Мнацаканян

приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Я о другом не пел бы ни о чѐм,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
Я эти пять минут трубил тревогу.
С. Щипачѐв «22 июня 1941 года »

Чтец:
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблѐкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Такою всѐ дышало тишиной,
что вся земля ещѐ спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких - то пять минут осталось!
Цветок, в росинках весь, к цветку

( звучит песня Булата Окуджавы «До свидания мальчики»)

Чтец:
На небо взглянешь Звѐзд весенних тыщи!
Что юности в блескучей высоте?!
Но яростнее, чем потребность в
пище,
Была у нас потребность в красоте.
Нам красота давалась понемножку.,.
По вечерам, когда шумел привал,
Сапожник ротный,

Мучая гармошку,
Еѐ для нас упорно добывал.
Она была минутной и неброской.
Мелькнѐт и нет: под утро, вдалеке,
На горке стеариновой берѐзкой.
В ночи луной, раздробленной в реке.
А то бывало: осень. Вязнут танки,
И чад и гарь - и вдруг она возьмѐт
И чистым взором познанской крестьянки
Из под руки, лукавая, сверкнѐт.
Винокуров «Красота»
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Чтец:
Тебе одной - всѐ, что у жизни есть.
Мы делим всѐ с твоей душой
прекрасной:
И горечь слѐз, и огненную месть,
И остроту опасности всечасной.
Едиными устами вместе пьѐм
Единую великих бедствий чашу,
Не стоя на коленях, нет - с мечом!
И смерти не сломить решимость нашу.

И кровь, и дни, и мысли, и дела
Тебе мы жертвой праведной
приносим,
О, только бы ты, родина, цвела
В сиянии неугасимых вѐсен!
Недаром звѐзды вечности твоей
Ни за каким не скроются туманом
И озаряют ярко жизнь людей Весь шар земной, объятый ураганом.
«Родная земля» Гурген Борян,
перевод Д. Самойлова

(Звучит «Песня о краснодонцах» музыка В.П.Соловьѐва - Седого,
слова А.Островского)
Ведущий 1: («Краснодонская трагедия» гл.1 // Боборыкин, В.Г. Об
истории создания романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия» : кн. для учащихся
старших классов / В.Г.Боборыкин. – М : Просвещение, 1988.- 256с.)
Летом 1943 года, вскоре после возвращения из очередной фронтовой
поездки, писатель Александр Фадеев был приглашен в ЦК ВЛКСМ. Ему
представили работников ЦК, которые только что вернулись из донецкого
города Краснодона, где они в составе специальной комиссии собирали сведения
о молодѐжной подпольной организации «Молодая гвардия». Возбуждѐнные,
переполненные впечатлениями, они рассказали писателю историю, даже по тем
героическим временам, необыкновенную.
Немцы заняли Краснодон 20 июля 1942 года. И с первых дней установили
там режим жестокого террора - облавы на советских активистов и членов
партии, расстрелы, мобилизация на работу в Германию... Были схвачены и те,
кто остался для подпольной работы. После многодневных пыток 32 шахтѐра,
известных всему Краснодону, были живыми зарыты гитлеровцами в городском
парке.
И тогда против оккупантов поднялась молодѐжь. Несколько учащихся
старших классов и недавних выпускников школы создали боевой штаб,
объединили вокруг него большую группу сверстников и начали свою
подпольную войну с фашистами.
Ведущий 2:
Шестнадцати - семнадцатилетние юноши и девушки писали и
распространяли среди населения листовки, совершали нападения на немецкие
автомашины, уничтожали продовольствие, заготовленное гитлеровцами для
своих войск.
Им удалось освободить большую группу военнопленных и сорвать
мобилизацию молодѐжи для работы в Германии. Они собрали немало оружия,
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чтобы к моменту приближения советских войск поднять в городе вооружѐнное
восстание.
Жандармы и полиция долгое время не могли напасть на след организации.
Им и в голову не приходило, что еѐ участниками были те ничем ни
примечательные ребята, часть которых казалось бы добросовестно работала на
открытых немцами предприятиях, а часть по малолетству не привлекала даже
биржу труда. Лишь предательские показания нескольких случайно
арестованных молодых людей, которые не принимали участия в подполье, но
знали всех местных комсомольских активистов, помогли фашистам раскрыть
«Молодую гвардию».
Юноша:
Александр Фадеев. «Бессмертие».
Девушка:
«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по
оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом
всего народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим
товарищем. Хранить в глубочайшей тайне всѐ, что касается моей работы в
«Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разорѐнные
города и сѐла, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати
шахтѐров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам еѐ без
минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или
из-за трусости, то пусть моѐ имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня
самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за
смерть!»
Юноша:
Эту клятву на верность родине и борьбу до последнего вздоха за еѐ
освобождение от немецких захватчиков дали члены подпольной молодѐжной
организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне.
И они сдержали эту клятву.
Ведущий:
Первая публикация писателя Александра Александровича Фадеева о
подвиге молодогвардейцев - очерк «Бессмертие», вышел в газете «Правда» 15
сентября 1943 года. Здесь же был опубликован Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении звания Героя советского Союза за выдающиеся
заслуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организацией
«Молодая гвардия» Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому,
Сергею Тюленину, Любови Шевцовой, а также о награждении орденами и
медалями многих участников партийного и комсомольского подполья
Краснодона.
Ведущий:
За 65 лет, которые прошли со времени гибели юных героев история
создания и деятельности «Молодой гвардии» изучается и распространяется
среди послевоенных поколений.
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Написаны книги, картины, стихи и песни. По роману Александра
Александровича Фадеева «Молодая гвардия» кинорежиссером Сергеем
Аполлинариевичем Герасимовым снят фильм.
В краснодонском музее «Молодая гвардия», который был организован уже
в ноябре 1944 года, хранится бесценный материал о жизни, деятельности,
гибели и бессмертии подвига юных героев.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне музей «Молодая
гвардия» при поддержке Луганской областной администрации выпустили
фильмы «И не в шурф их бросали, а в наши сердца», «И живите за нас».
Давайте посмотрим эти бесценные кадры.
(Просмотр фильма «И не в шурф их бросали, а в наши сердца»).
Юноша:
В зале краснодонского музея
Повстречался я однажды с нею –
С матерью печальной и седою,
Сгорбленной недавнею бедою.
Вот вошла и с нами встала рядом,
Обвела витрины скорбным взглядом
И окаменела у картины,
У портрета дорогой дивчины.
Очи материнские сухие,
Строгие, глубокие такие,
Видели за дальнею грозою
Девушку с тяжѐлою косою,

Гордо выходившую под пули
Громову Ульяну, дочку Улю...
Уля матери не замечает,
«Демона» подпольщикам читает.
Тихо, чтобы не нарушить чтенья,
Мать проходит осторожной тенью.
Нежными прощается очами
И уходит тихими шагами...
И она частенько, нам сказали,
Так стоит безмолвно в этом зале.
Глаз печальных от людей не прячет,
Но, встречаясь с дочерью, не плачет.
Из поэмы «Краснодонская тетрадь»
Миколы Упеника

(Звучит музыка В.И. Рубина. Семь песен на стихи М. Лермонтова)
Юноша:
Это было на пороге бессмертия,
Когда Громову Улю
Вот, такие ж, как она, ясноокие
Попросили:
«Ульянка!
Ты немало стихов на память
учила.
Прочитай хоть немного.
Прочитай про любовь,
А если не про любовь,
То про ненависть!»
«Ульяна и Демон»
Борислав Степанюк

Девушка:
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землѐй,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
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Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его

Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!
«Демон» ч.1 Михаил Лермонтов

Юноша:
Примолкли в камере девчата,
На Улю подняли глаза,
И вот взметнулась, как когда-то,
Еѐ крылатая коса.
И мигом расступилась темень,
И что-то дрогнуло в душе,

И он явился грозный Демон,
В своѐм развихренном плаще.
Рыдала вьюга под сурдинку,
Был миг прозрения тяжѐл.
И вдруг,
Готовый к поединку.
Поручик в камеру вошѐл.

Девушка:
Я всѐ былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя не здешней
страстью.
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей с начала мира
Твой образ был напѐчатлѐн,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя не доставало.

О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать с собой,
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Всѐ знать, всѐ чувствовать,
всѐ видеть,
Стараться всѐ возненавидеть
И всѐ на свете презирать!..

Юноша;
Как эти судьбы, эти доли
Сплелись друг с другом
навсегда!
А может мир спасти от боли
Явился Лермонтов сюда?
Но Демону и дела нету
До болей времени.
Опять

Смеѐтся он,
Земле и небу
Устав служить и сострадать.
О нет, не гостем прилетел он
И не подкрался, как змея...
Над миром наклонился Демон
И шепчет в ночь:
«Она моя!»

Девушка:
Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.

Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
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Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?
Тоску любви, еѐ волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжѐлая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!...

Оставить умысел жестокой.
Задумчив, у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: еѐ окно,
Озарено лампадой блещет;
Кого-то ждѐт она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слѐзы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Юноша:
И отдавалось как во храме:
«Моя!»
А ветер чѐрных кос,
Казалось, между облаками
Куда-то к звѐздам
Улю нѐс.
А Демон был на полдороге.
И к девушке взывал: прости!...
Уже готовился в тревоге
На верность клятву принести.
И подавить в себе вампира,

И пробудить в себе дитя,
И бросить в ноги ей пол мира,
И закричать: «Люби меня!»
Но,
Повесть древнюю, ночную
Вдруг оборвав, как будто сон,
Ключ в камеру вошѐл дверную,
Как смертью посланный патрон.
И разрядились двери скрипом,
И дух морозный повалил...
И Демон ледяным изгибом
Над вечной пропастью застыл.

Девушка:
«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.

«Она моя! - сказал он грозно,
Оставь еѐ, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце полное гордыни,
Я наложил печать мою:
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
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Юноша:
Потом враги, гремя ключами,
Пришли и Улю увели,
И туфельки еѐ стучали,
И смолкли в глубине земли.
И все глотали слѐзы немо,
И, со своих поднявшись мест,
Смотрели вверх.
Там плакал Демон,
Как не свершившийся протест.
Он видел, как она стояла
В мятежных отблесках зари

И как гестаповец устало
Хрипел в лицо ей:
- Говори!
Но не склонилось в час мучений,
Врагу не выдав ничего,
Не потемнело от сомнений
Еѐ высокое чело От оружейного
бряцанья,
От злого лязганья зубов
Лишь дух холодный отрицанья
Еѐ наполнил до краѐв.

Девушка:
- Оставьте тщетные старанья,
Вы не дождетесь от меня
Ни жалобы, ни покаянья.
Вы бред!
Вас отрицаю я
Юноша:
И градом сыпались побои
На тело Ули молодое.
Ещѐ не знавшее любви.
И Уля стыла в забытьи.
Ничей кулак не промахнулся,
Не пожалел, не замер вдруг.
И даже Демон отвернулся,
Снести не в силах этих мук.
Но дрожь насквозь еѐ пронзила
И страх, холодный как метал,

Когда, осклабившись, верзила
С неѐ срывать одежду стал...
Когда еѐ, полуживую.
Швырнули в камеру, как сноп,
Когда на рану ножевую
Девчата глянули, Озноб
Прошѐл по всем сердцам смертельный,
И оборвалось забытьѐ,
И в первый раз в ночи метельной
Раздался слабый стон еѐ.

Девушка:
Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу
Молиться... гибельной отравой.
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова огонь и яд...
Юноша:
Утихла вьюга на мгновенье,
И тонкий луч в окно пролез,
И Демон, гордый дух сомненья,
Печальный прилетел с небес,

Прошѐл он камерой ночною,
И с ним сомнение прошло,
И каждый чувствовал душою
Как он вздыхает тяжело.
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И он не выдержал, склонился
Пред этой музою, гордец,
И, пряча слѐзы, усомнился
В своих сомненьях наконец.
Девушка:
Клянусь я первым днѐм творенья,
Клянусь его последним днѐм,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,

Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом
Земной святыней и тобой, Клянусь
твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоим дыханьем,
Волною шѐлковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей.

Юноша:
А на спине девичьей, белой,
Летя к потомкам сквозь года,
Кровоточила и горела
Пятиконечная звезда.
(звучит музыка Георгия Свиридова «Плач»)
Но песнь едва рождѐнного поэта
Чтец - девушка:
Оборвала мучительная казнь.
Пускай у жизни на счету мгновенья –
Навеки комсомолка замолчала,
Без страха сердце юное стучит.
Ни жалоб, ни мольбы о снисхожденье Но вскоре сделалась известной всем
Вся жизнь еѐ от самого начала –
От Ули не услышат палачи.
Как лучшая поэма из поэм... Когда в
Но за глухой тюремною стеною
упорных думах над стихами
В слезах седеет старенькая мать,
Мне до утра случится не уснуть,
И хочет девушка любой ценою
Еѐ проникновенными очами
Ей весточку последнюю послать.
На всѐ вокруг стараюсь я взглянуть.
Стена, стена, как серая страница,
Приемля, восхищаясь, одобряя,
Могла б слова прощальные сберечь,
Я думаю: одобрит ли она?
Но как глубоким чувствам перелить,
Не скажет ли по - дружески, что зря
В привычную обыденную речь?
Таким восторгом до краѐв полна?
Лишь в песне можно выразить такое
И всѐ, что Уля, не погибнув, выжив,
И девушка, не думая о сне,
Могла бы строго осудить, презрев,
Дрожащей от волнения рукою
Я всей душою также ненавижу,
Стихи выводит ночью на стене.
В правдивых строчках изливая гнев.
Она бы их закончила к рассвету
Ровесница на камне пьедестала,
И, может, переделала не раз,
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Как мало ты на свете прожила!
Какие песни ты не написала?
Каких поэм создать ты не смогла?
О, как хотела бы приблизить день я.
Когда, вознаградив меня за труд,
Тобой невоплощѐнные творенья
В моих стихах и песнях оживут
(Холошенко О. Ульяне Громовой,
из книги «Мы из Краснодона»)
Чтец - девушка:
Ты любила весну, Ульяна,
Чтобы было много цветов...
Приносила домой тюльпаны
После дымных степных костров..,
Может быть это ты навстречу
Выбегаешь из школы к нам?
Мне так хочется верить, что встречу
Чернокосую девушку там.
Нет! Не может быть смерти навечно,
Если есть на земле весна.
Будем жить всегда, бесконечно

Ты и я, и он, и она!
Видишь, Уля, весна в Краснодоне!
Выпускная наша весна.
Ты еѐ, как цветы, на ладонях
Сквозь мученья и смерть пронесла
Вновь шумят беспокойные клѐны
И кружит тополиный снег,
А над степью весенне - зелѐной
Раздаѐтся девчоночий смех.
( Рябухина Р. «Улина весна», из книги
« Мы из Краснодона»)

( звучит песня «Что сравнится с юностью» стихи М.Андреева, муз. Морозова)
Чтец:
Друг
Не горюй, что рано умираем...
Мы не их тех, кто мог с пути свернуть;
Мы умираем - на переднем крае,
Нас перед смертью не в чем
упрекнуть.
Ведь жизнь не измеряется годами,
А в списках смерти - мало ли имѐн?
Но может быть, и нашей крови пламя
Еще взойдѐт бессмертием знамѐн,
Я клятву дал служить своей Отчизне,
Пока живая кровь гудит во мне.
Да если б ты имел и сотню жизней,
Ты разве бы не отдал их стране!..
Когда сквозь гул фронтов доходят
вести,
Ты знаешь, друг, я становлюсь
сильней.

Как будто я дышу со всеми вместе
Могучей грудью Родины своей.
Но если, шкуру бренную спасая,
Останусь жив, когда земля в огне,Мне каждый будет вправе крикнуть
«Каин»
Когда в лицо Отчизна плюнет мне.
Такую «жизнь» - не надо и навеки,
Где под тобой огнѐм горят следы...
На всей земле ни родники, ни реки
Тебе ни капли не дадут воды...
Не хмурься, друг, - мы только искры
жизни
Мы звѐздочки, летящие во мгле...
Погаснем мы, но светлый день
Отчизны
Взойдѐт на нашей солнечной земле,
И мужество, и верность - рядом с
нами,
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И всѐ - чем наша молодость сильна...
Ну что ж, мой друг, не робкими
сердцами
Мы встретим смерть. Она нам не
страшна.

Нет, без следа ничто не исчезает,
Не вечен мрак за стенами тюрьмы.
И юные - когда-нибудь - узнают,
Как жили мы,
Как умирали мы!
( Мусса Джалиль «Другу»)

(звучит музыка Г.Свиридова «Плач»)
Чтец:
Здесь, наверно, и был их последний
привал, Та же степь расстилалась, не зная
предела,
Тот же ветер порывистый с ног их
сбивал,
Та же старая шахта протяжно гудела.
Так же брезжил в степи невесѐлый
рассвет
И река огибала прибрежные мели.
Сыновья Краснодона, шестнадцати лет
Эти мальчики плакать уже не умели.
Те же птицы в деревьях кричали с утра,
И над шахтой стояла песчаная вьюга.
Здесь они и прошли - от стены до копра
На последнем пути подбодряя друг
друга.
Вот тропа, по которой ребята брели,
Спотыкаясь, слабея от каждого шага...

Всюду вереск, он вырос в песке и
пыли
На вершине холма и на склоне
оврага.
Он взобрался на выступы угольных
скал.
На забытой дороге пророс в
беспорядке,
Он под ржавыми рельсами путь
отыскал,
Он пробился сквозь трещины
каменной кладки,
В поле тихо и пусто - зови не зови.
Только ветер шумит на обрывистом
склоне.
Есть поверье, что вереск растѐт на
крови,
Сколько
вереска
выросло
в
Краснодоне!
М.Матусовский «Шахта №5»

Чтец:
Ах, мама, в безысходности не бейся
И о дочерней* не горюй судьбе.
Землѐй могильной не засыпать песню
И я, как песня, возвращусь к тебе.
За эти* годы* дочку* ты сумела
И бережно и мудро провести

По мягким травам ножками босыми
До пониманья высшей красоты.
И эту красоту оберегая,
Я в смертный бой иду с твоим врагом.
И Млечный путь над головой играет
Жемчужным материнским молоком.
Муса Джалиль
«Письмо от погибшего сына»
(помеченные звездочкой слова (*) в тексте
изменены)

(звучит песня в исполнении Л.Зыкиной
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«Красота твоя» Е.Птичкина, В.Бутенкова)
Чтец:
Перед нашей Родиной мы сочтѐмся
славою,
Все,
кто
кровью
собственной
породнился с ней.
Шла война великая, шла война
кровавая
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
Наградила нас она фронтовым
содружеством,
Не было содружества крепче и родней
Под огнѐм, под пулями закаляла
мужество
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Сколько
горя
вынесло
наше
поколение,
Каждый день теряли мы фронтовых
друзей,
Каждый день, задумайтесь, день
поминовения,
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
Нами было сделано всѐ во имя
Родины,
И ещѐ послужим мы Родине своей.
Всѐ теперь под силу нам, если нами
пройдены
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
А.Николаев «1418 дней»

Чтец:
Жизнь снова входит в берега,
И, улыбаясь, смотрят мамы,
Как дети их бегут в луга,
Где стебли трав сочны и прямы.
Бегите, дети! Там и тут
Для вас цветов открыты чаши
Пусть на просторе отдохнут
Сердечки маленькие ваши!
А ветерок нежданно стих.
И сто стрекоз затрепетало
Над сказкой маков и гвоздик,
Что, будто ваши губки алы.
И колыбельную шмели
Цветам поют о добром лете.
Цветы, они ведь тоже дети.
И так их много у Земли!
... Совсем недавно здесь нога
В немецком сапоге топтала
Вот эти чистые луга
Под мѐртвый лязг и гром металла.
Темнели избы сѐл от слѐз,
Репейник цвѐл на горькой тризне.
Ах, сколько здесь оборвалось
Прекрасных, мужественных жизней!

Но через слѐзы, пепел, кровь
Страна к победе шла великой,
И вот земля оделась вновь
В цветы и просветлела ликом.
И там, где серый рос бурьян,
Чтобы глазам детей согреться,
Цветы проклюнулись из ран,
Кровавых ран земного сердца.
Играйте, дети! Светел час
Земли, что повернулась к лету.
Но, может кто - то и у вас
В семье погиб за землю эту?...
Тогда к доверчивым цветам,
Игрой весѐлою насытясь,
Вы, взрослые не по летам,
Губами тѐплыми прижмитесь.
Земные истины просты,
Едина жизнь на белом свете:
Цветы, они ведь тоже дети,
А дети разве не цветы?!
И луг, лучами напоѐн,
Порхает в бабочках и птицах,
И отсвет будущих времѐн
На детских пламенеет лицах.
М. Джалиль «Цветы»
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(Звучит запись духового оркестра. Марш. В конце звуки салюта)
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«Осторожно! Наркомания. СПИД»
Устный журнал
по проблеме наркомании и СПИДа
«Печальная судьба не с неба сваливается,
а рождается от человеческой глупости»
Л.Альберти
Страница 1:
ВИЧ/СЧПИД - чума XXI века.
В 80-е годы XX века началась эпидемия болезни, поражающей иммунную
систему организма. Заболевший человек становится беззащитным перед любым
микроорганизмом. Вы знаете, как она называется. Это СПИД.
СПИД – болезнь коварная. В течение нескольких лет она может находиться
у инфицированного в латентном (скрытом) состоянии; он может не знать о том,
что заражен, но быть активным распространителем инфекции (при
обследовании вирус обнаруживается спустя 3-6 месяцев после заражения).
В 1985 году было установлено, что вирус СПИДа не ограничивает свою
разрушительную работу иммунной системой человека. Вирус атакует мозговые
клетки напрямую. Он может жить и размножаться в клетках головного мозга и
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спинно-мозговой жидкости, вызывая атрофию мозга.
Из истории открытия ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)
Первые официальные сообщения о СПИДе появились в 1981 году в США,
когда были описаны необычные случаи заболеваний пневмоцистной
пневмонией и саркомой Капоши на фоне тяжелого дефицита клеточного
иммунитета, ранее эти люди были совершенно здоровы. В 1982 году болезнь
получила название синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
В России первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 1987
году. В этом же году в стране была введена система обязательного
тестирования.
В мире число людей живущих с ВИЧ превысило 40 мил. В России, по
официальной статистике, зарегистрировано более 200 тыс., реально число
достигает 1 мил. 1
Существует три способа передачи СПИДа:
- болезнь передается половым путем;
- путем попадания в организм крови больного
СПИДом (во-первых: игла и
шприц наркомана, игла для прокалывания ушей и нанесения татуировок; вовторых: при переливании крови и ее продуктов от ВИЧ-инфицированных, а
также при пересадке органов и тканей зараженных СПИДом - но теперь этого
не надо боятся: с 1985 года вся донорская кровь, сперма, внутренние органы
проверяются на наличие ВИЧ;
заражение плода от инфицированной матери: происходит во время
беременности или родах, а также при вскармливании грудным молоком.
Как не передается ВИЧ.
Теперь, когда известно о том, как передается ВИЧ от человека к человеку,
зададимся вопросом: какое поведение не подвергает человека опасности
заражения? Обсудим безопасные контакты даже в случае, если ваш знакомый
имеет ВИЧ (см. рис. ):
 здороваясь за руки или обнимаясь с человеком с ВИЧ;
 через поцелуй;
 через чихание, кашель;
 через объятия;
 через постельное белье или полотенца;
 через общую посуду;
 через укус насекомого;
 в плавательном бассейне, бане.
А также:
 - сидя в автобусе, театре, на скамейке в общественном месте;
 - от домашних животных и птиц;
 - сдавая кровь.
1

Данные интернета
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Действительно, за исключением случаев, перечисленных в предыдущем
разделе, довольно трудно получить ВИЧ!
Но все же, как защитить себя?
Главными способами защиты были и остаются постоянные половые
партнеры (взаимное доверие может сберечь вам жизнь, поскольку врачи
утверждают, что от вируса не могут помочь даже противозачаточные средства,
хотя все же они значительно снижают риск заражения). Старайтесь всячески
избегать случайных половых контактов и, если вы употребляете наркотики,
пользуйтесь только своим или одноразовым шприцем!
Несколько простых правил может спасти вашу жизнь, а возможно и других
людей. СПИД – это чума XX века, ночь вместо солнечного дня, трясина под
ногами, вместо жизни – мучительная и несправедливая смерть. Будьте
бдительны, не погибайте от невежества!
СТРАНИЦА 2:
Внимание- наркомания!
Из истории.
История наркотиков уходит в глубокое прошлое. Одурманивающие запахи
растений или их дым две тысячи лет назад использовались при проведении
различного рада заклинаний, ритуалов. Древние народы могли бы рассказать
нам о пагубности наркотиков. «Опий – писал Платон, - незаметно овладевает
всеми помыслами, истощая мозг и организм, приводя к полной апатии,
обрекающей на бесплодное прозябание и быструю погибель». Употребление
смертоносного зелья в древние времена не только порицалось, но и каралось
законом.
Широкому знакомству человечества с наркотическими веществами
способствовали мореплавание, расширение торговли и войны. Впервые как
оружие массового поражения наркотик был использован европейцамиколонизаторами Китая. Благодаря этому с XIX века смертельные стрелы –
опий, гашиш, кокаин – стали разлетаться рикошетом по всему миру. А к концу
XX века наркомания приобрела масштабы эпидемии. Каждый год от
наркотиков умирает больше молодых людей, чем во всех вместе взятых войнах
и «горячих точках» планеты. Еще в XVII испанский писатель Грасиан сказал:
«Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит
через дверь страданий».
Что такое наркомания?
Дословно с гр. narkoticos – приводящий в оцепенение, оглушающий; mania страсть, безумие, т.е. наркомания – это болезненное влечение, которое
развивается в процессе употребления тех или иных препаратов.
Она заключается в нарастающем изменении порога чувствительности
организма к действию наркотика и в формировании зависимости самочувствия
человека от присутствия наркотика в организме.
Кратковременный период иллюзий после приема дурмана сменяется
нарушением сознания, судорогами. Человек неожиданно теряет интерес к
учебе, работе. Наступает объективное разрушение личности и ее отчуждение от
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общества.
Стадии заболевания.
Известны три основные стадии заболевания:
 Первая протекает достаточно быстро. Иногда после нескольких приемов
у человека развивается психическая зависимость от одурманивающего
средства. Это неконтролируемое желание повторить прием этих средств.
 На второй стадии появляются еще и физическая зависимость. На этой
стадии человеку трудно обходится без наркотиков. Они становятся
потребностью
 На третьей стадии отсутствие наркотиков в организме приводит к
страшным физическим страданиям. Наступает слабоумие. Наблюдается
быстрый износ организма, и, в конце концов, наступает смерть.
Последствия наркомании.
Наркоман – социальный труп. Он равнодушен к общественным делам. Его
ничто не интересует. Приобретение и употребление дурманящих веществ
становится смыслом жизни. И еще одна особенность. Наркоманы стремятся
приобщить к своему увлечению других. Недаром наркоманию иногда называют
эпидемическим неинфекционным заболеванием.
Развивающий порок требует все более частого приема наркотиков во все
увеличивающихся дозах. Необходимость постоянного их добывания толкает
наркоманов на путь преступления: кражи квартир, взломы аптек, подделки
рецептов, убийства.
Страница 3:
Примеры из художественной литературы
…Цвет лица землист. А он не старый…
В доме холод, грязь… И тишина.
Дети в школе умственно отсталых
И в психиатрической жена…
Слаб и вял он, словно из мочала
Сотворен… А он, при всем при том,
Человеком тоже был сначала,
Тенью человека стал потом.
С.Викулов
Вот он тащился, чуть не умирая.
Через минуту ж –
где достал, бог весть! –
о радостях искусственного рая
мир может на его лице прочесть!..
А сколько их сейчас бредет по свету,
чья участь то сладка, а то тяжка!..
И видимо уже спасенья нету
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От этого простого порошка…
Е.Винокуров
В художественной литературе достаточно много примеров этой пагубной
привычки,
описаний ее влияния, страшных последствий и тяжких
преступлений.
Р.Киплинг, в рассказе «Ворота ста печалей» писал об опиокурильщиках:
«…я занимался этим весьма усердно, целых пять лет, и теперь я не тот…
Черное курево не допускает других занятий, и хотя на меня оно влияет очень
слабо, я даже ради спасения своей жизни не смог проработать целый день…
Все мы давно состарились. Нам много-много сотен лет. В воротах очень
сложно вести счет времени, к тому же для меня время не имеет значения...
…Я видел столько людей, умирающих здесь, на циновках, что мне теперь
было бы жутко умереть на свежем воздухе…».
М.Булгаков в своем рассказе «Морфий» говорит о попытке «освоения»
доктором Поляковым, ставшем в последствии наркоманом, одноименного
медпрепарата а также кокаина. Доктор ведет дневник, в котором рассказывает
как « в лечебнице украл морфий…». Последняя запись в дневнике: «Позорно
было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую – нет, нельзя…».
В романе Ч.Айтматова «Плаха» есть ряд эпизодов, ярко иллюстрирующих
развитие гашишного промысла у нас в стране в начале 80-х годов.
Страница 4:
Наркотики и СПИД
Наверняка вы уже много знаете и слышали о наркотиках.
Возможно, кто-то из ваших друзей или знакомых пробовал их или знаком с
теми, кто пробовал.
Знайте, что часто человек, рискнувший попробовать наркотик, сделал это не
от большого ума, а от нехватки силы воли.
Беды, приносимые наркотиками:
Наркотик делает зависимым:
- жизнь подчинена ему;
- освобождение дается очень тяжело и не всем;
- все самое ценное в жизни будет вытеснено и уничтожено.
Твой организм:
- многие наркотики просто растворяют мозг;
- организм становится уязвимым для многих болезней;
- сердце уже не справляется с обычными нагрузками.
Риск навсегда остаться без семьи:
- рано или поздно наркоману никто не нужен;
- мало кто захочет жить с безвольным, опустошенным, больным человеком;
- рождение больных детей.
Наркотик порождает проблемы:
- на работе или учебе не добиться успеха -изменяются цели, мысли о будущем
только мешают;
- теряется контакт в семье, с близкими людьми – изменяются ценности;
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- многие друзья перестают понимать тебя.
Наркотики укорачивают жизнь:
- передозировка – смерть;
- окружение наркомана – криминал, убийства в этой среде – обыденный случай;
- возникает опасность заразится ВИЧ-инфекцией, который разрушает
иммунную систему - естественную защиту организма. В результате
человек становится беззащитным перед любым заболеванием. Даже самая
банальная болезнь может стать смертельной.
Проще отказаться один раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь…
Тест
1. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции…
а) воздушно-капельный (через воздух при чихании или кашле);
б) контактный (при рукопожатии, объятии, совместных спортивных
играх;
в) через кровь и при половых контактах.
2. СПИД – это…
а) самостоятельное заболевание;
б) последняя стадия болезни, называемой СПИД;
в) последствия любой инфекции.
3. Через какое время вирус иммунодефицита человека обнаруживается
в крови при обследовании?
а) сразу после инфицирования;
б) через неделю после заражения;
в) спустя три-шесть месяцев.
4. Какие из перечисленных заболеваний могут передаваться половым
путем и при внутривенном введении наркотиков?
а) стоматит;
б) гастрит;
в) гепатиты В и С.
5. Самый надежный способ защиты от ВИЧ-инфекции – это…
а) воздержание от половых контактов;
б) использование презерватива;
в) применение спермицидных (химических) средств.
6. Риск ВИЧ-инфицирования при половых контактах…
а) выше у женщин;
б) выше у мужчин;
в) одинаков для женщин и мужчин.
(Когда все заполнят анкеты, ведущий называет номера правильных ответов)
Если вы не допустили не одной ошибки – значит, у вас отличные знания. Не
забывайте их использовать – информируйте своих друзей и знакомых. Не
будьте равнодушными! «Равнодушие – это паралич души, преждевременная
смерть» (А.П.Чехов).
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В заключение вспомним мудрые слова итальянского ученого, архитектора
эпохи Возрождения: «Печальная судьба не с неба сваливается, а рождается от
человеческой глупости»
Знаменитости, умершие от СПИДа: 2
Мишель Фуко (1926-1984), французский философ, оказавший значительное
влияние на общее культурное развитие XX века;
Гия Каранджи (1960-1986), супермодель;
Онджей Непела (1951-1989), олимпийский чемпион по фигурному катанию
среди мужчин 1972 года, трехкратный чемпион мира и пятикратный Европы;
Том Фогерти (1941-1990), ритм-гитарист «Greedence Clearwater Revival»;
Фредди Меркьюри (1936-1991), музыкант «Gueen», его смерть от СПИДа
привлекла к последнему огромное внимание;
Айзек Азимов /Исаак Озимов/ (1920-1992), писатель-фантаст;
Алан Блюм (1930-1992), философ, прототип одного из героев романа Сола
Беллоу «Равельштейн»;
Денхольм Эллиот (1922-1992), выдающийся английский актер;
Рудольф Нуреев (1938-1993), выдающийся балетный танцовщик, наш
соотечественник, иммигрировавший в США;
Джон Карри (1949-1994), олимпийский чемпион по фигурному катанию среди
мужчин 1976 года, чемпион мира и Европы;
Офра Хаза (1957-2000), певица, меццо-сопрано;
Карен Диор (1967-2004), актер-трансвестит, режиссер фильмов для взрослых с
транссексуальными персонажами;
Магато Мандела (1950-2005), юрист, сын Нельсона Манделы, президента
ЮАР, лауреат Нобелевской премии.
Литература:
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Генкова, Л. Л. Почему это опасно / Л.Л. Генкова, Н.Б. Славков; пер. с
болг. Ф.М.Калинко. - М.: Просвещение,1989. - С.10 -14.
Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и
школ. М. : «Либерея – Библиопринт», 2006. - №11. - С.101,104.
Ягодинский, В.Н. Уберечь от дурмана: книга для учителя /
В.Н.Ягодинский. - М. : Просвещение,1989.- С.6,15-18, 48-49, 94.
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План мероприятий 2011 года
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ,
посвященные
350 - летию вхождения Бурятии в состав Российского государства:
 Байкальский
инфомационно-культурный
форум
–
секция
«Информационная безопасность детства в кросскультурном
пространстве»;
 Республиканская передвижная выставка «100 лучших книг для
детей» с участием детских писателей Бурятии;
 Республиканский краеведческий конкурс сочинений среди детей и
юношества «Моя родина – минии нютаг» - заключительный этап;
 Батожабаевские чтения. К 90 летию Д. Батожабая;
 Празднование 50-летия Центра чтения детей им.Б. Абидуева;
 Межрегиональные курсы повышения квалификации детских
библиотекарей;
 Международный семинар - творческая лаборатория «Библиотечное
пространство
монголоязычных народов – молодому
поколению»;
 Радиовикторина для детей республики «Времени ожившего поток»;
 Интернет- викторина «Сибири@ДА»: что мы знаем о соседях»;
 Неделя детско-юношеской книги.
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