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В связи с этим цель проеrcа обозначена как приы\ечение к чтению через устойчивое развитие интерей к I<ниге
и раскрытие своих т€иантов. Вьцелены три задачи проекта. Первая - представить библиотецу как просгранство мя
формирования чит€tтельского воспри ятия и аналитических
способностей при вдумчивом чтении литераryры. Вторая

-

развивать способности публичного высц/пления, оттачивать

умение вести диалог и спор, арryментировать свою точI!у
зрения. фетья

-

создавать печатную продукцию как пример

мя самообрвования и саморазвития.

П"оrым
*проtfiтr

кдЮЬИ КАК {НИГИп

..Люди как книги,, бьIл придуман мя таких
Поо.*,
читателей, у которьш после знакомства с книгой появляется желание сделать заметки в дневнике, веGти блоr

в соцсетях или на рaвных информационных портar/rах
делиться наблюдениями, делать зарисовки, но Gамое

tлавное - быть уGлышанными.
Библиотека
идеальное место мя реализ ации подобного
проеша. Это просгранство, которое огкрывает мир книг читателю. 3десь появ/\яется возможность поработать над собой
и своими умениями, не только читая произведения, но и по-

-

сешая определённые меропр иятия.

этапом проекга стал цурс оРRОновости

ry). Его цель

- формировать умение

-

PRO кни-

предсгавлrIть себя, свою

деятельность с помошью масгер-классов по ораторскому исI!уссгву, сценической речи и акёрскому мастерству, а TaIoKe
тренинга на преодоление сграха перед высц/плением.

оЕсли это пол)дилось

-

у

других, то почему не по^)дитсrI

пис€ц норвФIrcкий автор и тренер по личностному
Бертран Дарссен.
Эрик
росry
Во время информационных технологий мы часто обрашаемся к письменному общению черФ ра:}ные прилФкения и мессенджеры, которые прочно вошли в нашу жизнь. Блогерсгво
по темам или книжное - тоже уже не новость... Но как же
звуки, мимика, жесты и наше восприятие услышанного, а не
прочитанного? Умение говорить и убоluать, договариваться
и премагать, советов€Iть или отсгаивать свою точIqу зрения в
итоге может помочь человецу стать успешным.

у вас?)

ч

mod

е r п-*Иfu",жж

ж
r,.ffi?i;,

ry

-

Ёй

Елена Анатол ьевна Cbl Р0 ВАТскАЯ,
заведующая редакцион но-издател ьски м отделоМ
иркутской областной юношеско й библиотеки им. и.п. Уткина

Здесь буду, и буквы, и звуки, а читатель
как умелый оратор, вдадеющий аули-

с

помошью речи, акёрского
мастерства, жесгов и мимики, представит всё, что в€Dкно, интересно и чего
нельзя пропусгить. 3ащита проекга,

торией

не{иге

)ек-

мя

хих
;Ul

-

tВатъ

хцу
lмep

представление реферёт€I, доклада или
доке небольшого сообшения- BcrI сила
булет в слове!
У слушателей цурса появилась возмо)кносгь ст€tть более уверенными и узнать
о своём преимуществе перед другими.
Притом эта возможносгь раскрывается
через общение с книгой, а книry всегда
можно найти в библиотеке.

С*оющий шаг в подготовке к цурqy - определитъ круг тренеров и пре-

3а ZOI&ZOI9 гг. прошло два погока

цурф пРRОновости - PRO книry), в которых приняли )настие шt(ольники, сryденты и взрослые. Кa>lцый пришёл со
своей цеу\ью и пол)дил новый опыт.
Нашими партнёрами и тренерами цурса сгали Михаил Галошин, тренер по
ораторскому исцусству аI(aдемии ритоnMacTep
рики и ораторского исцусства

слова)

(http://tanlink.cclmikhail_

galoshln); Аиана Аенисенко, акгриса
Ирщутского областного театра Iýукол
uДистёнокD, руководитель центра рВвития речи пГлагольп, и Наталия Брянская, акгриса Ирцутского музыкального

театра им. Н.М. 3аryрского, pyl<oBo-

подавата\ей, которые масгерски владеют ораторским исцусством и актёрским

дитель центра рввития речи оГлагольu
(https://vk.com/dlanaclschool) ; Олеап
Волкова, радиоведущая прямого эфи-

ра и авгорских программ на радио
МСМ (https://vk.com/pyaterca); Ирина Шербак, руI<oводитель и pe>lиc,

сёр театра- стулии пБусинкио (https://
Наталъя Кириvk.Gom/tslrustnК)
ченко, хореограф (httрsз//чk.соm/
mini_nati); Светлана Иванова, психолог Ирцутской областной юношеской
библиотеки им. И.П. Уткина.
Программа цурй вIиючада пракги-

;

цумы uЭнергетика речиD и uйовесная
пЪхниимпровизацияll ; м€tст€р-классы

ка речи), оАlсёрская импровизация);

Первьtм эmапом проекmа сmал курс <РROновосmu

масгерством. Кроме того, сгоит приВ/\еЧЬ ПСИХОЛОГа МЯ РаСКРЫМЯ ВО3МОЖносгей и скрытых peqypcoB человека.
Договор с потенциалъными тренерами

- PR)

KHltzy)).

был заключён на общественных на-

кни-

зою
l исlюt(e

ится

юму
аем-

месЕгво

кже
ане
lтъся
lиJI в

ч€lл€|,х.

а

с

Ирцrгской

им. И.П. Уткина - эго, конечно, ларltrой
опыт, другое обшение, другiш аумтория, и этим был подкреплён интерес.
РекомеFцуем искать партнёров-преподавателей в школах, инсrиryга( или
частных }л{реждениях. Мы понимаем,

что

в

болъшом городе больше воз-

мохкносгей, но в населённых гц/нка)(
с нfrлшJим числом жителей мол(но
оргitн}t}оватъ подобные онлайн-цурсы
И М.tСТеРКМССЫ С ПРеПОДайТеЛЯМИ
к} другж юро^ов, подкрепляя догоBop&rHocTlt обменом информацией
и размещая эry ино
форашtю рв своих рес.урсах.
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мастер-класс с хореографом пСнятие
зажимовD;

физических

прашицуlмы

опозиция оратора: сильные и слабые
стороны. Построение речи с арryмен-

тами. Композиция высказывания)), на
вообракение, креативносгь мышления
и сценическое перевоплошение, пЧтение письма и прФI<ивание эмоцийп,

оСила внутренних peQ/pcoB: как их

раскрытьп (встреча с психологом и работа над преодолением сграха и вол-

нения перед высryплением); спмопрФентацию

(рассказ

о

кИстория-впечатлениеD

себе, книге,

подготовка, IФторую провФ\и преподаватели под руI<oводством Юлии Николаевны Соломатиной, осталась в стен€tх
школы, а мы можем только восхищ€tтьсrl
красотой описанного Тургеневым слога
ЧеРеЗ ПРИЗМУ ДеГСКОГО ВОСПРИЯТИЯ: Радость или грусть, печсlль или наде)цу, а
можег быть, шаг в друryю жизнь и открытие нового мира.

Хочется отметить картины музейной

ИЗОСЦ/дии под руI19водством Маргариты Геннадьевны Марчинечко, за-

знакомстве,

выставке, концерте и т.д.).

велуюшей информационно-образо-

Вrооой

этап проеrcа включ€Lл согрудничество с цудФкественными школами
и проведение I(Bизов.
СостоялсяI вернисФк ..Маст€р живописного портрета и пейзакао к 200-летию со дня рФIцения И.С. Тургенева.
Читая произведения писателя, невольно представлrIешь картины природы,
слышишь её звуIи и оIJIуIцаешь при-

qутствие мастера, сголь нежно

портрегы, иллюсгрирование сгихотворений в прозе и отрывков из романов.
Всего бьпо предсгавлено З7 работ, и та

и

пронзитедьно описываюшего её первозданность и нетроFIутосгь. Изучая
литераryрные портрегы героев Тургенева, невозможно не заметить яркость
и самобытность всех его персонокей.
Именно это отразили )дашиеаI школы
живописии дизайна оАа Винчио в своих
картин€l,х, раскрыв всё многообразие
сюжетов авгора: пейзажи, зарисовки,

ватедьным центром к[}сский музей:
вирryальный филиало Ирцутского о6-

ласгного цудФкесгвенного музея им.

В.П. Сукачёва. Полотна юных ц/до)<ников, посешаюших занятия с родителями
по семейному абонеменry, который
премагае г музейная изостудия, aTaIoKe
картины уже сосгоявшихся мастеров и
преподавателей школы впеч€tтлили разнообразием техник: &Iвapeдb и ryашь,
мозаичная аппликация, исполIf}ование
маркеров и мелков.
Дитераryрные I<визы по творчесгву

русских писателей объединили

уча-

щихся разных школ г. Ирцутска. Один
из них был посвяшён опять же творчесгву И.С. Тургенева. Именно в день
роItДения ведикого писателя, 9 ноября,
состоялась эта интересн€ш игра. Три ко,-.r,

й

3
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Е
Е

.я

цурй

-

сц/денты 1-го

педагогического инстиryта ИГУ.

Перел ними стояла задача

-

пройти

дй

ryра (ZO и 30 вопросов).
Особенно бьпо интересно )дастни-

отвечатъ на фото-, вI4део- и аулиоВОпРОСы: ОНИ СМОГРеЛИ ЭПИ3ОДЫ И3
K€tM

фильмов по произведениям писатедя,
слушали аудиозаписи стихогворений в
прозе и музыIу, сголь любимую Тургеневым, а фотовопросы ещё раз позволили
оIуFцпьсяI в эпоцу литераryры XIX в.

Разыгрывались билеты в кинотеffр,

Ирщутский цудокественный музей им.
В.П. Сукачёва и Музей В.Г. Расгryтина,
а TaIoKe подарочные сертифик€tты на
занятие в школе живописи и ричнка.

То"r"й

этап проека

-

это организа-

ция цурса пРазный сгиль

мне), знакомяшего

с

подвластен

особенносгями

стилей языка. Цель цурса - научить писать сочинения в определённом )tёнр€:

эссе, отзыв или сочинение-расqрIце-

ние. Для этого бьlли приглашены преподаватели высшей школы (кафелры
исгории и обшесгвозн ания, литераryры
и методики её преподавания Педагогического инстиryта Ирщутского гоqударсгвенного университета, щурналисlики

Инстиryта филологии, иностранньж

языков и медиакомlч]ц/никации Ирщутского гоqударственного университета).
расскfu}ывали

об

особенностях

ного. Их опыт помог сформировать у

слушателей умение понимать и интерпретировать тексг.
Кроме того, редакционно-издательский
оцел разработал специальную печатную продушию - буклеты, с помошью

,ц
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ц

ды по чегыре человека

стилеЙ: н&}чного и на)лно-популярного, публишистического и 4удФкесгвен-

ш

ш

шиеся 10-х Iиассов лицея-интерната
N9 1, школ N9 14и N9 23, адве коман-

Они

L

Ё

g

з

манды по пять человек составили уча-

I(oторых можно написать сочинения

.l

разных жанров.
Большим успехом пользов€цись всгречи с К. Аймровым, преподавателем
кафелры истории и методики Педагогического инстиryта Ирщутского

гоqударсгвенного университета. Он

,ы
увлекательный квиз

r

ru

раскрыл харакерные особенносги

на)дного сгиля на примере истории и
обшествознан ия. Наэтих занятиях приqутсгвовали до 30 человек.

modern-lib"жш

ч

С_ложнее всего было работать с пу6лицистическим сгилем. Разобраться
в спеuифике таких тестов помог€иа

навта
вн-

Участники пракгиIqума 2019 r

препомffiтель фащулыета )iурналистики Иry и пресс-секрегарь Иркутского

-го
Iry.
два
l

планегария Е. Скареднева.

О

{удФкественном стиле рассказала

преподаватель кафелры литераryры,
кандидат филологических наук М. Шиманская. В качестве примера такого
стиля она взяла роман И.А. Гончаро-

нииоиз
}\я,

ва uобломов). Новая интерпретация
романа, которую представила леIсор,

iB

не-

ми

/r,,

позволила ребятам взглянуть на произведение под другим углом. Чувствовались их заинтересованносгь и желание
полш}ов€Iться новыми умениями.

ггр,
l'1м.

ъп

Особое внимание было уделено по-

Н&,

на

следнему занятию, це каlцый высту-

L

была
посвяшена типичным ошибкам при написании тексгов. Слушатели не только

п€ц

за-

й

в роли редаrcора. Встреча

теорегически познакомились с разными погрешносгями, часго всгречаюшимися в тексг€tх, но и вмесге с лel(гopoм
редашировали статью. В конце ребята

ген

ми

lи-

Х:

немного расслабились

te-

и

&
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в чmozе мOжеm пOмOчь чuloвеку сmаmь успешньlм.

чтения бьlли рекомендованы произ-

Динго, или Повесть

Были выбраны темы, связанные с пречтобы
взроо\ым можно было вспомнить, что
им нравилось читать в юности, и обqулить прочитанное.
Например, пЗолотая полка). В последнее времJI мы много говорим о современной литераryре
подростков,

Или говорили о новых книг€D( о войне
мя подросгков. В апреле - мае в би6лиотеке и школ€lх нашего города состоялся нелёгкий рвговор с )дашимисrI
по теме, посвящённой Великой отече-

развитиrI читательского кругозора.

емсгвенносгью поколений,

н-

,у

р

мя

й

премагаем книги новых аRгоров. Но

г-

знают ли деги, чем интересов€tлись их
родители, когда им было 12 или 14 лет,
во что они играли, как дружили? И амое главное - что читали? Может быть

ю
|ý
D_

именно такой ллушевный разговор
о своём дgгсгве и юности поможет ро-

l}r

а-

дителям наладить отношения с дегьми и
позволит больше доверять друг друry.
Мы говорили об авторах, читали от-

го

h
м

рывки из книг, сравнивали облокки

п
|-

lI

изданий, а также смотрели эпизоды из
фильмов, снятых по книгам. Для про-

t
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ч убежOаmъ, \оеоварlJваmься ч преOлаеаmь,
сOвеmOваmь члч 1mсmачваmь свOю moчlу зренчя
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Уменuе еоворumь

Зu*очитедьным этапом проеIýа стали выездные библиотечные уроки мя

ях

_:,.l:.1|;:.,4,Щ

,J

у-

rTа).

lir;fl;,ffi
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ведения &второв: Г. Михасенко nKaHдаурские м€tльчишки), оНеугомонные

р

,|:|;iF.m,|m

:j]

сали, говорили, искали более точные и
выразительные слова - можно сказilь,
что к€Dкдый был сам себе редакором.

ры
ры

,
+I,

:,

посмеялись

над ошибками в сочинениях. Много пи-

)е-

,

t

||;,,,,

бездельники), пМилый Эпu; В. КраПИВИН
(на выбор); Р. Фраерман пДикая собака

о первой любвип;
В. Жеlrезников оЧ)лrелоп; В. Каверин
пДва капитана); Д. Рыбаков пКортикп,
оБронзов€Uл

птица).

ственной войне. Книги об этом тял<ёлом
мя нашей страны времени, которые издаюгсrI сейчас, пишутсrI по-иному, чем
раньше. Ъца была другая спешифика

описания военных событий, которую
принято назыв€Iть геройской. В настояшее время война в книг€tх чаще преподноситсrI как воспом инания пережитого
и нередко через детское восприятие.
Стоит отмегить таюке, что героем этих
событий в современной литераryре являегся не только советский народ, но
и франшузы, немцы, англичане, ведь
Европа таюке подвергалась окIqупации,

там производились расстрелы и ссьпки.
Всё нач€цось задолго до 1941 г.: д€Dке
не в 1939-м, а ешё в 19З3 г. - с приходом к ы\асти нацистов. Дети окI!упи-

рованных сгр€tн, да и самой Германии
всё видели, хотя, можег быть, не всё

поним€ии, но чувсгвовали и объясняли
по-своему.
Что это за книги? Например, Д. IGрр
ukak Гитлер украл розового кроликill;

ю. Яковлева одети воронао, окраденый
городD и др.; Э. дорр

нам

cBeTD;

бёнокп;

А.

Э.

кВесь невидимьlй

О. Громова кСахарный реВеркин.

оОблачный

полкD;

Приставкин. пНочевала цдка зо-

лот€шD.

Плюс

к этому

смогрели

ды из фильмов пЗавтра была

эпизо-

войнап,

оБрестская крепость) и оНочевала тучка золотая).
На этом проеIс не заканчиваегся, потому что мир I(Hиг настолько же непостижим, насколько непосгижим чело-

век и его возможности. И какдый раз,
открывая книry или начин€ш ра:}говор
о ней, мы открываем себя...

