
 

 

интернационалистов, воспитание уважения к исполнению воинского долга 

и сохранение исторической памяти о войне в Афганистане. 

Принять участие в Конкурсе имеют право все желающие в возрасте от 

12 лет независимо от места жительства.  
Участники конкурса должны записать видеоролик с декламацией 

стихотворного произведения об Афганской войне и мужестве советских 

военнослужащих. Ролик может быть подготовлен как индивидуально, так 

и коллективом чтецов. При выборе текста можно воспользоваться 

рекомендациями организаторов, размещенными на сайте библиотеки.  

Самостоятельный выбор стихотворного текста приветствуется. Каждый 

участник Конкурса может представить только один ролик. Разместив 

ролик в интернете, ссылку на него необходимо прислать организаторам 

по адресу: eshata@yandex.ru. В теме письма следует указать: «Конкурс 

„Дороги Афганской войны“». Регистрация заявок на сайте  и подготовка 

к конкурсу проходит с 1 октября 2018 года по 25 января 2019 года. 
Видеоролики, направляемые на конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: - продолжительность не более 5 минут; - 

нужно прописать название файла «Конкурс "Дороги Афганской 

войны"», фамилию и имя чтеца / название коллектива; - в начале ролика 

должна прозвучать следующая информация: имя, фамилия / название 

коллектива, место жительства (регион, город или район), фраза: «Я 

участвую в Межрегиональном конкурсе чтецов "Дороги Афганской 

войны"», имя автора и название декламируемого поэтического 

произведения; - поэтическое произведение (или отрывок из него) 

должно быть исполнено наизусть, выразительно. Могут быть 

использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 

Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не 

учитывается при выставлении баллов за выступление; - видеоролик для 

участия в Конкурсе должен быть представлен в хорошем  качестве. 
Итоги конкурса будут подведены 14 февраля 2019 года, в годовщину 

окончания вывода советских войск из Афганистана. 

Выступления оцениваются по следующим критериям: глубина проникновения 

в образную систему и смысловую структуру стихотворения; грамотная речь; 

способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 
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Две нестандартные формы массовой работы, которые привлекут 

читателя в библиотеку 

 

Рекламная акция "Книжное конфетти" 

  Может стать частью любого мероприятия. На столах в библиотеке рассыпаны 

конфеты, шоколадки, к которым прикрепляются фантики с цветными 

рекламками книг и журналов для молодежи, отзывами о прочитанных книгах, 

слоганами с приглашением к чтению, адресом библиотеки. Конфеты  с 

рекламой участники акции уносят с собой, чтобы предложить своим друзьям и 

знакомым "отведать сладкий вкус книги и чтения".  

Сейчас все больше распространяется точка зрения, что книга должна выйти 

навстречу тем людям, которые никогда в жизни не открывали дверь 

библиотеки или книжного магазина. В разных городах возникают "уличные" и 

"парковые" библиотеки, где можно читать, просматривать газеты и журналы, 

рисовать. "Библиотека без стен и без границ" является своеобразным мостиком 

в большую библиотеку. 

Конкурс "Читательские рекорды" 

  Этот конкурс призван способствовать активизации чтения. Победители 

определяются по номинациям: 

"Верный друг" (читатель с самым большим читательским стажем); 

"Библиомарафонец" (тот, кто посетил библиотеку в течение определенного 

периода времени самое большое количество раз); 

"Почитатель книги" (читатель, прочитавший самое большое количество книг); 

"Литературный гурман"  (самый разборчивый, читающий лучшую 

литературу); 

"Премьер-читатель" (читающий только новинки); 

"Вечный двигатель" (самый активный участник библиотечных клубов и 

мероприятий); 

"Щедрый даритель" (подаривший библиотеке самое большое количество 

книг); 

"Чудо в книгах" (читатель, удививший библиотекарей) и др. 
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Год театра в библиотеке 

2019 год в Российской Федерации пройдёт под знаком театрального искусства. 

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя 

 Союза  театральных деятелей России Александра  Калягина объявить 2019 

год  -  Годом театра.  Был подписан Указ  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О 

проведении в Российской Федерации Года театра». 

  

  Театр – лучшая школа жизни, потому что он выступает в качестве источника 

информации о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли. 

 Данные методические рекомендации призваны помочь вам в  планировании 

мероприятий по этому направлению деятельности. 

Мероприятия можно приурочить к Международному Дню театра       (27 

марта): 

Познавательно – игровая программа  «Браво, актёр!»   (журнал «Читаем,   

Учимся, Играем», 2007 год, №1, стр. 83); 

 Вечер  «Браво, актёр!»; 

 Лекции по истории театра, об известных режиссёрах, актёрах, символах 

театра; 

  Конкурсы чтецов стихов о театре и актёрах; 

Публичные чтения стихов о театре и актёрах; 

 Урок – знакомство  «Мы едем в театр» (журнал  «Читаем,  Учимся, Играем», 

2001 год, №2, стр. 55); 

 Урок – знакомство  «Театр уж полон» (журнал  «Читаем,  Учимся, Играем», 

2001 год, №2, стр. 72); 

 Беседы «У истоков русского театра»;  «О театре несколько слов!»;  «История 

возникновения театра»; 

 Вечер одного актёра; 

Конкурсно – развлекательная программа «По обе стороны кулис». 

  

К Международному Дню кукольника: 

 Развлекательно – познавательная программа  «Весёлая игрушка» (журнал 

«Игровая библиотека», 2009 год, №3, стр. 78); 

 Мастер – класс  «Мастерим кукол» (журнал «Игровая библиотека», 2009 год, 

№1, стр. 102); 

 Вечер – рассказ  «И оживают куклы…»,  «Хозяин кукольного дома» (о 

знаменитом  театре кукол  Сергея Владимировича  Образцова) (журнал 

«Читаем,   Учимся,  Играем», 2001 год, №4, стр.  98)  и  (журнал «Читаем,   

Учимся,  Играем», 2016 год, №4, стр. 48); 

  

К Всероссийской Недели театр и дети  (24 – 30 ноября) 

 Театрализованное представление  «Костюмы, Музыка, Игра -  и с ними 

светлый миг добра»  (журнал «Читаем, Учимся, Играем»,  2007 год, №8, стр. 

55); 

 Познавательно – игровая  программа «Театральная мозаика» (журнал 

«Читаем, Учимся, Играем», 2005 год, № 11, стр. 95); 

Виртуальные путешествия  по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов спектаклей; 

Театрализованные  игры  «Кто в гости ходит по утрам»,  «Мир полный чудес»  

(сборник  «Праздник в школе». Театральные встречи); 

  

Программу  Всероссийской   акции  «Библионочь»  можно провести под 

девизом  «Театральная бессонница», «Мы приглашаем вас в театр», 

«Театральные чудеса»,  «Здесь оживают сказочные сны». 

  

Чтобы погрузиться в волшебный мир театра,  рекомендуем в библиотеках 

организовать  книжные экспозиции: 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Театральная аллея»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Под сенью дружных муз»; 

 Выставка – словарь «Мы идём за кулисы»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Многоликий мир театра»; 

 Выставка – персоналия «Звезда первой величины на небосклоне искусств»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Театра волшебный миг»; 

 Выставка – просмотр «На сцене и в жизни»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Театр, время, жизнь», «Любите ли Вы 

театр?»; 

 Арт – выставка «Волшебный мир сцены»; 

 Книжная выставка «Театральная палитра». 

 Цитаты к выставкам: 

«Театр есть высшая инстанция для решения жизненных вопросов». 

                                                                    А.И. Герцен 

 «Театр  -  это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

                                                                     Н.В. Гоголь 

 «Театр есть искусство отражать» 

                                          К. Станиславский 

 

Межрегиональный конкурс чтецов 

«Дороги Афганской войны» 

Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова Областной универсальной 

научной библиотеки совместно с Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое братство» приглашает всех желающих 

в возрасте от 12 лет принять участие в Межрегиональном конкурсе 

чтецов «Дороги Афганской войны», посвященном 30-летию вывода  

 


