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Методическое пособие содержит информацию о библиотечных 
проектах Грайворонской ЦБС, посвященных 220 летию А.С. 
Пушкина, году Театра в России, казачеству, а так же краеведе-
нию, поэзии и социальным проблемам.     
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 Проектная деятельность  
             библиотеки им. А.С. Пушкина  

 В 2019 году Грайворонской библиотекой им. А.С. Пушки-
на был реализован проект  «Пушкинский треугольник Белого-
рья». Проект приурочен к празднованию 220-летнего юбилея со 
дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина и 120-
летию со дня открытия Грайворонской библиотеки им. А.С. Пуш-
кина. Он направлен на организацию созидательного общения 
библиотек Белгородской области, носящих имя А.С. Пушкина 
(Грайворон, Старый Оскол, Белгород) и привлечение читатель-
ского сообщества региона к совместному художественному твор-
честву через использование технологии веб-конференции и соци-
альных сетей Интернет. Проект был одобрен администрацией 
Грайворонского городского округа, для реализации проекта мест-
ной администрацией было выделено 80 000 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логотип проекта «Пушкинский треугольник Белогорья»   

 
Для реализации проекта были  заключены договоры о сотрудни-
честве Грайворонской ЦБС с Пушкинской библиотекой-музеем г. 
Белгорода и Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина Старо-
осколькой ЦБС. 
В Социальных сетях созданы  сообщества «Пушкинский тре-
угольник Белогорья», был составлен литературный коллаж «В 
русском алфавите пушкинская жизнь» ; 
Организована виртуальная эстафета «Пушкинская фото-зона в 
библиотеке».  
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 6 июня в рамках проекта на площадке Грайворонской дет-
ской библиотеки прошел областной фестиваль летнего чтения 
«Книжная радуга» и Пушкинский фестиваль «Под сенью Бол-
динских аллей...», посвященный 220-летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта А.С. Пушкина  и 120-летию со дня откры-
тия Грайворонской библиотеки им. А.С. Пушкина. Фестиваль  
собрал всех любителей и ценителей чтения, специалистов биб-
лиотек области и Грайворонского округа.  
Главным героем  театрализованного праздника стал  Александр 
Пушкин. Он, сидя за столом, как в старые добрые времена, пером 
писал свои сказки, а на сцене читатели в образе героев этих ска-
зок показывали театральные этюды по его сказкам: «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Фестиваль «Под сенью Болдинских аллей» 

 
После театрализованного представления участники фестиваля 
отправились на творческие площадки: «Академия кота Ученого» 
- литературная площадка (загадки, конкурсы, викторины,  по 
сказкам А.С. Пушкина); «Лавка царя Салтана» - ремесленная вы-
ставка сувениров, мастер-классы по прикладному творчеству; 
«Сказочная горница» - музейная площадка с предметами русско-
го быта и тематическими викторинами; «Лукоморье» - игровая 
площадка; «Золотая рыбка» - творческая площадка с мастер-
классами; «Театр Золотого петушка» - уличный театр – экспромт; 
«На неведомых дорожках» - летний читальный зал на поляне. 
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Сотрудниками ЦБ им. А.С.Пушкина подготовлены книжные вы-
ставки «120 лет с именем А.С.Пушкина»; «Я вдохновенно Пуш-
кина читал». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Герои Пушкинских произ-
ведений на фестивале 
«Под сенью Болдинских 
аллей» 
 

 
 

Гостем фестиваля стала детская писательница Анна Игнатова из 
г. Санкт- Петербурга – автор замечательных стихов, повестей и 
рассказов для детей. Продолжился фестиваль литературной 
встречей писательницы Анны Игнатовой с читателями Грайво-
ронского городского  округа. 
18 сентября 2019 года коллектив Грайворонской библиотечной 
системы посетил Пушкинскую библиотеку-музей в г. Белгоро-
де. Совершив экскурсию по Пушкинской библиотеке-музею, биб-
лиотекари познакомились с её историей, фондами, музейной экс-
позицией, текущими выставками и работой подразделений. Осо-
бое впечатление произвели принесённые читателями в дар биб-
лиотеке альбомы газетных статей о Пушкине, книжное собрание 
пушкинианы. 
11 октября 2019 г. состоялась поездка в Старооскольскую биб-
лиотеку им А.С. Пушкина. Коллеги обменялись опытом работы, 
провели экскурсию по обновленной библиотеке рассказали об 
особенностях дизайна потрясающего фасада библиотеки в стиле 
графити. Стены библиотеки напоминают книжную полку с книга-
ми А.С. Пушкина, и портретом самого Александра Сергеевича 
Пушкина.   
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Поездка в Старооскольскую библиотеку им. А.С. Пушкина   

 
Так же в рамках реализации проекта в библиотеке проводилась 
виртуальная эстафета «Пушкинская фотозона в библиотеке». В 
виртуальной эстафете приняли участие многие библиотеки Белго-
родской, Воронежской, Липецкой и других областей. 
 
 
 
 
 
 
        Виртуальная фотозона г. 

«Старый Оскол» 
 
 

Благодаря проекту 
«Пушкинский треугольник Белогорья» укреплены партнерские 
связи с библиотеками региона, носящими имя А.С. Пушкина. В 
юбилейный Пушкинский год (220 лет со дня рождения) посред-
ством социальных сетей Интернет проведен ряд мероприятий, 
направленных на популяризацию жизненного пути и творческого 
наследия гения мировой литературы, русского поэта А.С. Пушки-
на. Читательское сообщество региона развивает художественное 
творчество, активизирует здоровое общение в тематических груп-
пах социальных сетей. 
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 Проектная деятельность Муниципаль-
ных библиотек - филиалов 

 
  В Антоновской ммбф реализован проект «История одно-
го театра».  Проект частично реализует краеведческое направле-
ние в работе библиотеки,  поскольку речь идет о популяризации 
знаний о театре Хорвата и о крепостных актёрах. В библиотеке 
создана импровизированная выставка  «Театральная провин-
ция»,  на выставке представлены настоящие театральные маски и 
литература о театре.  В рамках проекта состоялось мероприятие к 
250-летию  И. А. Крылова:  «Ларец премудрости  басен Крыло-
ва»: театр басни. Для детей  был организован литературный 
праздник с элементами театрализации. В начале мероприятия де-
ти отправились в виртуальное путешествие по литературной ор-
бите, где встречают героев басен Крылова.  Благодаря проекту 
увеличилось количество пользователей библиотеки на 2 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книжная выставка 
«Крепостные королевы» 
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В Головчинской библиотеке реализован проект «Волшебный че-
моданчик». Главная цель проекта: формирование любви к чте-
нию и книге через театральную деятельность. Этот проект объ-
единил усилия библиотекаря, работников ЦКР и детей. «По доро-
гам зимних сказок» - под таким названием в Головчинской биб-
лиотеке была проведена игровая мозаика для детей 1-х классов 
Головчинской СОШ.  В рамках проекта, на базе библиотеки, со-
здана и ведет свою работу театральная студия в которой занима-
ются 18 детей и подростков. Посещения на массовых мероприя-
тиях, благодаря театрализации мероприятий, увеличилось на 19 
%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в театральной сту-
дии 
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 В Безыменской библиотеке работали над проектом 
«История села Безымено в объективе». Библиотекой была орга-
низована фото - выставка  «Ты посмотри, какое село мое род-
ное», где  на  фотографиях  была представлена природа с. Безы-
мено. Каждый желающий мог поучаствовать в краеведческой 
викторине и конкурсах.  Посетители  младшего возраста  приняли 
участие в конкурсе рисунков «С чего начинается Родина». В рам-
ках проекта прошел конкурс  на лучший рассказ о селе «А я люб-
лю свои места родные». Благодаря проекту деятельность биб-
лиотеки становится более инновационной и ориентированной на 
запросы и потребности читателей.  Путем пополнения краеведче-
ского фонда видео, фото – материалами, увеличилась книговыда-
ча краеведческой литературы на 2%. 
 В Косиловской ммбф реализован проект  «Сказочный театр». 
Спектакли в библиотеке помогают детям полюбить книги и чте-
ние. Пальчиковый театр – это небольшие фигурки, которые наде-
ваются на пальцы рук и используются для инсценировки сказок, 
историй. Где в роли актеров выступают сами читатели. В ноябре 
прошёл показ кукольного театра «Теремок».В ходе работы по 
проекту дети стали больше общаться, учиться выстраивать взаи-
моотношения друг с другом, развивать творческое мышление, 
воображение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Репетиция сказки «Теремок» 
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 В Чапаевской мбф реализован проект «Библиотека + Те-
атр = Чудо» проект разработан в поддержку детского чтения че-
рез театрализацию библиотечной работы с читателями. В дни 
школьных каникул читатели были приглашены на театрализован-
ное открытие Недели Детской книги «Книжная страна Дет-
ства».  24 марта  они отправились в необыкновенное путеше-
ствие – в прекрасную страну на день рождения государыни Кни-
ги.  13 апреля в библиотеке состоялось открытие Недели Юно-
шеской книги.  Как и положено в Год театра, её открытие - это 
путешествие по выставке «Волшебный мир кулис». Ребята при-
ходили на мероприятия с домашними заготовками басен, стихов, 
а библиотекарь помогла им войти в образ, подобрать костюмы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Книжная выставка 
«Волшебный мир ку-
лис» 
 
 
 

«Моё село – страны частица» проект Дорогощанской ммбф. Це-
лью проекта было пробудить у детей, подростков и юношества 
интерес к истории своей малой родины увеличить выдачу литера-
туры  о родном крае, пополнить фонд библиотеки краеведчески-
ми материалами (папки, альбомы, БД). Повысить количество 
предоставляемой краеведческой литературы на 2 %. 5 января  
был проведён литературный фаэтон под названием 
«Литературное пространство города», посвящённый празднова-
нию 65-летия Белгородской области.  10 июля состоялся истори-
ческий вираж «Краткий экскурс в историю» (30 лет Грайворон-
скому району), целью которого было пробудить интерес к исто-
рии своей малой родины, к ее истокам, традициям.  
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В Замостянской библиотеке разработан проект  «Театр – это 
сказка, театр – это чудо!» для детей. В библиотеке создали ку-
кольный детский клуб «Светлячок». Участников клуба – 7 чело-
век. В процессе работы над спектаклями у детей развились такие 
полезные для жизни качества, как техника речи, выразительное 
чтение, память, мышление, воображение, творческая активность. 
Поставлена сказка «Заюшкина избушка», где актерам очень по-
нравилось участвовать в постановке замечательной сказки, осо-
бенно – громкие аплодисменты зрителей. Библиотекарь с ребята-
ми изготовили декорации.  Дети с вниманием и интересом смот-
рели настоящий кукольный спектакль.  
Добросельская библиотека работала по  проекту «Библиотека 
плюс театр». В рамках проекта в библиотеке оформлена выстав-
ка «Театр – это мысли свободный полет». Прошел театрализо-
ванный экспромт «В гостях у героев Гоголя». Читатели участво-
вали в театрализации отрывка из повести Н.В. Гоголя «Ночь пе-
ред рождеством». «В тридевятом царстве в Пушкинском госу-
дарстве». Где  дети читали по ролям отрывки из сказок Пушкина: 
«Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке». В рамках 
проекта были подготовлены буклеты: «Моя профессия – актер», 
«Виды зрелищного искусства». В результате проведенных меро-
приятий увеличилось число  посещений на 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книжная выставка «Театр– это мысли свободный полет» 
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 Новостроевская библиотека реализовала проект «Библиотека + 
театр». В рамках проектной деятельности прошли такие меро-
приятия, как  квиз – игра с презентацией «Герои гайдаровских 
книг», посвященная 115 со дня рождения Аркадия Петровича 
Гайдара. К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя была проведе-
на литературно-интеллектуальная постановка «За семью печатя-
ми».  Увеличилось число читателей на 2%, посещаемость и кни-
говыдача на 4%.Так же деятельность  в рамках  проекта  способ-
ствует творческому прочтению произведений и раскрытию актер-
ских способностей читателей. 
 Проект Дунайской библиотеки им. Э. Горборукова - «По веле-
нию вдохновения», главной целью которого является организа-
ция встреч с местными поэтами, проведение презентации сборни-
ка, включающего в себя поэтические произведения жителей села 
Мощеное. Реализация данного проекта позволила читателям биб-
лиотеки ближе  познакомиться с творчеством земляков, с помо-
щью их стихов раскрыть красоту малой родины. В феврале было 
проведено интервью-размышление с Йолтуховским Виталием 
Ивановичем «Изломы судьбы принимаю, как есть». В марте ко 
Всемирному дню поэзии состоялась встреча с Марининой Еленой 
Федоровной «И я другой уже не буду». Вечер – воспоминание 
«Я на земле оставил след. Стихи живут – меня уж нет», который  
был посвящен жителю села Мощеное Печерскому Ивану Дмитри-
евичу. В декабре состоялась презентация сборника.  
Иваново – Лисичанская библиотека работала по проекту -  
«Белгородчина театральная» в основе проекта  лежит  система  
мероприятий  по приобщению к театральному искусству. Знаком-
ству с областным театральным творчеством. Организация темати-
ческих выставок, издательской продукции по театральному ис-
кусству, знакомство читателя с произведениями, по которым осу-
ществляются театральные постановки. Благодаря проекту увели-
чилось количество посещений на массовых мероприятиях на 5%. 
Увеличилась книговыдача  литературы по искусству на 5%. Были 
проведены следующие мероприятия - беседа-адвайзер «Как 
смотреть и оценивать спектакль», присутствующим были дове-
дены правила поведения в театре. Виртуальная экскурсия 
«Браво, театр». Ребята посмотрели документальный фильм «За 
кулисами драмтеатра», о театре им. Щепкина.  Театральный дили-
жанс «Театры Белгородской области». Библиотекарь рассказала  
участникам, какие театры существуют в нашей области. 
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В Козинской библиотекой реализован театральный проект: 
«Чудеса кукольного театра». Благодаря проекту увеличилось 
количество посещений на детских массовых мероприятиях (+1% 
к 2018) по средствам проведения тематических мероприятий, 
направленных на популяризацию кукольного театрального искус-
ства. Были проведены мероприятия: Виртуальное путешествие 
«История русского кукольного театра» стало вводным меро-
приятием. Арт-встреча. Выявление творческих детей. Выбор сказ-
ки для постановки «Играем в сказку». «Театральная кукла» 
творческая лаборатория. Проведения мастер-классов по изготов-
лению кукол для театра при участии сотрудников СМДК, СОШ. 
Творческая лаборатория по изготовлению декораций и бутафории 
для постановки. Заключительное мероприятие проекта. Постанов-
ка сказки «Пан Котофей». 
Проект Мокроорловской модельной библиотеки «Во славу Оте-
чества» реализовался два года, направлен на формирование эмо-
ционально-положительного отношения к культуре казачества. В 
2019 году на базе Мокроорловского сельского модельного Дома 
культуры создан районный Центр казачьей культуры. Проект 
библиотеки стал его органичной информационно-культурной со-
ставляющей. В рамках проекта организована постоянно действу-
ющая, обновляемая тематическая выставка «Казачество: исто-
рия вольной Руси» Данная выставка  дополнила экспозицию эт-
нографического музея, в котором собраны более 50 экспонатов 
(орудия труда, одежда, обувь, кухонная утварь, предметы домаш-
него обихода). По результатам проекта был составлен литератур-
ный сборник «Казачество в истории Белгородчины». 
 Казачье-Лисичанская библиотека  рабола над имидж-проектом 
«Библиотека, как фактор сохранения традиций села». Данный 
проект реализуется в рамках библиотечной программы по сохра-
нению  народных традиций и обрядов села Казачья Лисица 
«Казачья Лисица – территория самобытных традиций». Основная 
цель проекта: создание инициативной группы волонтеров в соста-
ве шести человек для сбора и систематизации местного фольклор-
ного материала для его дальнейшей популяризации и использова-
нии в проведении массовых библиотечных мероприятий и сель-
ских праздников. Создана презентация Фольклорный ансамбль 
«Казачанка». Так же собраны материалы  по теме «Традиции и 
обряды  села Казачья  Лисица». 
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Дополнена  фото-презентация «История храма Казанской Бо-
жьей Матери села Казачья Лисица», изданы буклеты: «Улицы, 
на которых мы живем», «Храм  села Казачья Лисица»,   
«Престольные праздники: мифы и традиции»,  «Прогулки в мир 
Казачье-Лисичанской природы».   
В Почаевской библиотеке реализуется социальный проект 
«Открытая дверь», который рассчитан  на 2019 – 2020 годы, ко-
торый  направлен  для создания условий  профилактики правона-
рушений подростков, для того, чтобы сформировать стремление 
к здоровому образу жизни,  тем самым привлекая подростков  и 
их родителей к посещению библиотеки и участию в библиотеч-
ных мероприятиях  по данной тематике. В рамках реализации  
проекта  в первом квартале в библиотеке  состоялось организаци-
онное мероприятие с участниками проекта. В рамках месячника 
по борьбе с наркотиками, в библиотеке состоялась акция 
«Белгородский край без наркотиков».  Подростки узнали о при-
чинах и механизмах  возникновения наркотической зависимости  
её признаков и стадий. В завершении акции для присутствующих 
состоялся конкурс «Здоров будешь – всё добудешь». Увеличи-
лись целевые показатели библиотеки по посещениям  и книговы-
дачи документов   среди подростков на 2% . 
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