Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска»
Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина

Наименование библиотеки: Центральная городская библиотека имени
А.С. Пушкина
Номинация: Оформление библиотечного пространства к празднику,
событию, юбилею конкретного деятеля культуры, в том числе чье имя носит
библиотека.
Название творческой работы: Оформление библиотечного пространства в
рамках городского проекта "Дербент - город тысячи легенд".
Фамилия, Имя, Отчество участника: Табачных Людмила Павловна
Должность: Директор Муниципального казенного учреждения
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска»
Контактные данные:
chernbib@mail.ru

телефон:

8(39031)2-17-53,

Год создания проекта: 2015 - 2016 гг.
Год реализации проекта: март-май 2016 года.

электронная

почта:

В 2015 году Центральная городская библиотека имени А. С Пушкина
города Черногорска Республики Хакасия приняла участие в уникальном
событии – Международном фестивале культурно-просветительских проектов
«Дербент: 2000 лет на перекрестке культур», посвященном юбилею
древнейшего города нашей Родины – Дербенту. Проект был инициирован
Хасавюртовской центральной городской библиотекой имени Расула
Гамзатова Республики Дагестан при поддержке Фонда «Русский мир». В
2016 году сотрудники библиотеки
продолжили работу в данном
направлении, реализовав городской проект «Дербент-город тысячи легенд».
Для успешной реализации задуманного было подготовлено соответствующее
художественное оформление библиотечного пространства, отражающее
основную цель и задачи городского проекта.
16 марта городской проект «Дербент-город тысячи легенд» стартовал
торжественным открытием. Прозвучал рассказ об истории и традициях
народов, проживающих на территории Дербента и Дагестана. На открытии
участники читали сказки, мифы, легенды, отрывки из произведений и
стихотворения не только о Дербенте, но и о народах, проживающих на
территории Дагестана и Кавказа. Помещение библиотеки было оформлено в
традиционных цветах Республики Дагестан – красный, синий, желтый. Центр
композиции – эмблема праздника Дербента, принятая в рамках юбилея
самого древнего города нашей Родины.
С марта по май в Центральной городской библиотеке имени А. С
Пушкина работали Литературная видеостудия «Сказания и легенды
Дагестана» и Сказочная студия «Народная мудрость Кавказа», для которых
было создано специальное оформление, включающее
сюжетные
изображения героев из сказок и легенд народов Кавказа. В студии были
оформлены книжные выставки. Каждый желающий читал на камеру сказку
или легенду из представленной на выставке литературы.
С марта по апрель для воспитанников детских садов и учащихся школ
города проходили мастер – классы по народному творчеству Дербента
«Промыслы, ставшие легендой». Мастер-классы проходили с привлечением
преподавателей творческих кружков города, преподавателей и учащихся
художественной школы. К каждому мастер-классу разрабатывались книжные
выставки и презентации.
В апреле для детей прошел Этно-тур «Великий град на Каспии».
Каждый день был посвящен определенной тематике, понедельник и вторник
прошел под темой «Культура и традиции», среда и четверг – «Легенды,
предания, сказания», пятница – «Мастера слова», суббота - «Народные
промыслы». Старшеклассники познакомились с культурой, историей,
традициями, легендами, творчеством поэтов и писателей Кавказа.
Для студентов была проведена Игра-путешествие «Жемчужина земли
– Дербент». Разработаны 4 большие станции с заданиями:

- Станция литературная. Участники выбирали из представленной
литературы книгу и старались выразительно прочесть стихотворения. Книги
были обернуты в разноцветную бумагу. На обложке были наклеены
небольшие юмористические подсказки о содержании книги. Вторым
заданием было составление синквейна на распространённые темы в
литературе – любовь, Отечество, мама, культура, история.
- Станция историческая. Участникам рассказывалась краткая история
Дербента, и приводилась параллель с нашей Малой Родиной – Хакасией.
Студентам
необходимо
было
разгадать
кроссворд,
пользуясь
соответствующей литературой.
- Станция культурная. С ребятами разыгрывалось одно из самых
распространённых направлений культуры народа – свадебный обряд.
- Станция географическая. Студентам необходимо было из
представленных названий выбрать названия городов Республики Дагестана и
Хакасии и расположить их на географических картах. И названия, и
расположение, и правильные карты республик искали с помощью
литературы.
Игра-путешествие проходила за пределами библиотеки, в зданиях
техникумов. К каждой станции была разработана книжная выставка.
Команды передвигались по индивидуальным дневникам путешественника.
Итогом проекта стал Городской творческий конкурс «Легенды народов
Дагестана». Конкурс проходил по нескольким номинациям:
«Народный сказитель» - придумать сказку по мотивам народных
легенд Кавказа.
«Ах, эта сцена» - театрализованная постановка отрывка из сказок,
легенд, мифов народов Дагестана.
«Полотно, как художник пишу» - рисунок, по произведениям
писателей и поэтов Дербента.
«Могучее слово» - выразительное прочтение сказок, легенд, мифов,
стихотворений поэтов и писателей Дагестана.
«Легенды Дербента» - презентации или видеоролики по мотивам
мифов и легенд народов Дербента.
Итоги конкурса и торжественное закрытие проекта проходили в
библиотеке в Литературной видеостудии «Сказания и легенды Дагестана».
В ходе реализации городского проекта «Дербент – город тысячи
легенд» было оформлено не только внутреннее пространство библиотеки, но
и
уличные витражи. Каждый житель города, проходивший мимо
библиотеки, мог познакомиться с исторической справкой о Дербенте и с
информацией о мероприятиях, проходивших в рамках проекта. Жители
города после этого заходили в библиотеку с целью принять участие в
проекте.
В ходе реализации проекта было роздано более 500 листовок,
флайеров, буклетов. Были разработаны индивидуальные дневники
путешественников.

Благодаря оформлению библиотечного пространства библиотека стала
более интересной и доступной для своих читателей, что повлияло на
увеличение числа участников проекта.

