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Комплексная программа
2010-2011 гг.
2010 год – 70 лет со дня основания ЦРДБ им. В.Г. Белинского
2011 год - 200 лет со дня рождения В.Г. Белинского

«Библиотека как объект популяризации творчества В.Г. Белинского»
"Белинский был и остаётся великим мыслителем,
вне зависимости от моды на него".
Н. В. Кутузов, народный артист СССР

Обоснование
12 июля 2010 года – исполняется 70 лет со дня основания Центральной районной детской
библиотеки им. В.Г. Белинского МУК «ЦБС» Московского района г. Н. Новгорода.
11 июня 2011 года исполняется 200 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского,
в честь которого была названа наша библиотека и носит это имя уже более 60 лет. И хотя В.Г.
Белинский никак не связан с нашим городом и с детской книгой, в связи с юбилеем писателя,
мы решили систематизировать небольшой опыт работы с именем великого критика и
расширить за счёт новых информационных методов. Данная программа предполагает
детальную, углублённую работу по популяризации личности и творчества В.Г. Белинского на
высоком уровне, с использованием новых современных технологий.
По масштабу своего таланта В.Г. Белинский был достойным современником Пушкина,
Гоголя, Лермонтова, о творчестве которых он так вдохновенно писал. То, что мы сейчас
называем "золотым веком" русской литературы, создавалось, в том числе, и при участии
Белинского.
Широкомасштабного празднования этого юбилея не планируется, за исключением ряда
мероприятий в Пензенской области, где прошли детские и юношеские годы Белинского. В
Пензенской области день рождения Белинского начали отмечать с 1860 года. В 1948 году этот
день отмечали во всех республиках СССР.
"Несомненно, роль творчества величайшего литературного критика, публициста, философа
Виссариона Григорьевича Белинского в истории русской литературы огромна. Не ослабевает
влияние его педагогических трудов на формирование нравственного и духовного потенциала
подрастающего поколения нашей страны. В связи с приближающимся 200-летием классика,
Минкультуры России рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере культуры включить в планы работы учреждений культуры мероприятия,
посвященные данному юбилею"(12 августа 2010).
Цели:
1. Создание имиджа библиотеки и распространение опыта работы.
2. Способствовать повышению интереса у широкого круга читателей, особенно у
молодежи, к творческому наследию великого русского критика В.Г. Белинского
3. Формирование гражданской ответственности молодежи.
Задачи:
1. Организация и координация совместной деятельности библиотеки и заинтересованных
организаций и учреждений по привлечению внимания к жизни и творчеству писателя.
2. Создание CD ROM «Права ребёнка – доступно и интересно», «В.Г. Белинский»
3. К юбилею писателя оформление уголка Белинского: старые издания произведений
писателя; выставки рисунков, экслибрисов, фото и т.д.
Читательское назначение
•
•
•

Библиотечные работники
Школьники
Преподаватели школ, гимназий

Сроки выполнения:
2010-2011 гг.
Подготовительный этап:
- уточнение исторических фактов и дат, связанных с открытием библиотеки- (работа в архивах)
- поиск первых читателей, сбор воспоминаний читателей, библиотекарей

Работа с фондом. Справочно-библиографическая работа. Организация библиотечного
пространства.

1. Работа с фондом.
•
•

Систематизация документов, касающихся жизни и творчества В.Г. Белинского, а также
его произведения и произведения о нем и его семье – 2010-2011 гг.
Дополнительное комплектование фонда литературой о жизни, творчестве Белинского,
подарочными изданиями от читателей и друзей библиотеки, CD-ROM – 2010-2011 гг.

2. Справочно-библиографическая работа.
• Создание библиографических пособий малых форм: «Образ Белинского в искусстве» апрель 2011 – Пономаренко И.Г.
• Мини-путеводитель из серии «Загляните на сайт» - март 2011- Пономаренко И.Г.
• Список литературы из редкого фонда б. Люкина – май 2011
• Памятка «Мудрые мысли Белинского» - июнь 2011 - гл. библиотекарь Соловова Н.А.,
вед. библиотекарь Козлова Е.Б.
• Создание электронной выставки, посвящённой жизни и творчеству писателя – 2011 г. –
гл. библиограф Ларюхина Н.В.
3. Организация библиотечного пространства.
•

Оформление выставочного комплекса:
 фото «Библиотека – территория счастливого детства» - Слепова Л.И., Васина Н.Б.,
Ульянова М.А.
 экспозиции творческих работ читателей библиотеки – Соловова Н.А.
 фото - выставка «Наши праздники и будни» - 2010 г. – Слепова Л.И., Васина Н.Б.

•
•

Оформление постоянно действующей книжной выставки «Его имя носит библиотека» 2010 г. – ст. чит. зал – Ульянова М.А., Васина Н.Б.
Оформление мемориального уголка «Вокруг Белинского»: фотографии писателя, ценные
книги, фото «По местам Белинского». – ст.аб. – Васина Н.Б., Ульянова Н.А., Козлова Е.Б.,
Соловова Н.А.

Информационная работа.
• Создание папки «О нас пишут…: ЦРДБ им. Белинского на страницах газет и журналов» 2010 г. – Ларюхина Н.В.
• Создание электронной экскурсии «Моя библиотека» - 2009-1010 гг. – Мальцева Т.В.
• Электронный Белинский: электронные презентации «Все Белинские», «Вокруг
Белинского», Электронная выставка, электронные информационные страницы и др. –
2011 г. – Ларюхина Н.В., Мальцева Т.В., Пономаренко И.Г.
• Создание CD ROM «Права ребёнка – доступно и интересно», «В.Г. Белинский» Пономаренко И.Г.
Культурно - досуговая деятельность

Мероприятие

Дата

Место
проведения

Ответственный

Экскурсии по библиотеке

2010 -2011
в теч.г.

ЦРДБ

Работники
обслуживания

Электронная Презентация сборника «Есть
такой дом…»

Декабрь
2010 г.

ЦРДБ

Пономаренко И.Г.

Праздничный вечер «Планета
счастливого детства» к 70 летию ЦРДБ
им. Белинского

17
Декабря
2010

Ст. чит. зал

Коллектив библиотеки

Проведение литературоведческих
пятиминуток на уроках литературы
посвященных В.Г. Белинскому

в течение
года

уроки

Уч.-предметники

Март 2011

Ст. аб.

Васина Н.Б., Ульянова
М.А., Козлова Е.Б.

Открытие постоянно действующей
книжной выставки произведений В.Г.
Белинского и о В.Г. Белинском

Январь
2011
март

Ст. чит. Зал

Васина Н.Б., Ульянова
М.А.
Козлова Е.Б.

Литературная гостиная «Очарование».
Литературные часы:
- «Важные даты жизненного пути
великого русского критика»
- «Женщины в жизни Белинского»

Март-май
2011

Ст. чит. зал

Ульянова М.А., Васина
Н.Б.

Проведение литературоведческих чтений
«Известный и неизвестный В.Г.
Белинский»

Сентябрь
2011

ЦРДБ

Пономаренко И.Г.,
Страхова В.В.

Открытие:
•
•

Уголка «В.Г. Белинскому – 200 лет»
фотогалереи в честь 200-летия В.Г.
Белинского;

Ст.аб.

Заочная викторина «Известный и
неизвестный В.Г. Белинский»

Мартиюнь

ЦРДБ ст. аб.

Соловова Н.А.
Козлова Е.Б.

Оформление странички «Юбилей года»
на сайте ЦБС

Мартапрель
2011

сайт ЦБС

Пономаренко И.Г.,
Соловова Н.А.,
Шестернина А.Н.

Сотрудничество с библиотеками России,
носящими имя В.Г. Белинского
(Екатеринбург

в течение
года

ЦРДБ

Пономаренко И.Г.

Оформление альбома о местах России,
носящих имя В.Г. Белинского (учебные
заведения, библиотеки, памятники,
парки, улицы ...)

май

ЦРДБ

Коллектив библиотеки

Организация виртуальных экскурсий:

в течение
года

ЦРДБ

Мальцева Т.В.
Корюкина Г.Н.
Пономаренко И.Г.
Ларюхина Н.В.

Создание цикла радиопередач из
читального радио зала о жизни и
творчестве В.Г. Белинского

в течение
года

Ст. аб.

Мальцева Т.В.
Козлова Е.Б.
Ульянова М.А.

Опрос

Март апрель

•
•

•

по местам г. Пензы, связанных с
именем В.Г. Белинского;
музей-усадьбу В.Г. Белинского;

Соловова Н.А.,
Козлова Е.Б.

«Известный и неизвестный В.В.
Белинский»;

Издательская деятельность
• Выпуск сборников «Есть такой дом…», «Азбука библиотеки», Блокнот к 70летию ЦРДБ –
2010 г.
• обобщение проведенных мероприятий на бумажном и электронном носителях
• буклеты
• библиографические пособия малых форм
• диски

Рекламно - имиджевая деятельность.
•

Оформление визитных карточек библиотеки – 2010 г.

•

Распространение листовок с информацией о библиотеке – 2010 г.

•
•

Блокнот к 70летию ЦРДБ – 2010 г.
Оформление фотоальбомов и фотовыставки «Наши праздники и будни» - 2010

•

Организация экскурсий в библиотеку учащихся школ, слушателей курсов повышения
квалификации – 2010-2011 гг.

•

Оформление информационного стенда «Его имя носит наша библиотека» - 2011 г.

•

Создание флаера «Его имя носит наша библиотека» - 2011 г.

Предполагаемый результат
Повышение престижа библиотеки, увеличение количества пользователей. Преподнести
образ Белинского обновленным, понятным современному читателю, не устаревшим особенно
для молодежи. Развитие гражданской ответственности, воспитание патриотизма, культуры
чтения школьников.

