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Конкурсная работа 

1 Форма проведения и 
название  

Презентация книги «Солдат войны не выбирает» 

2 Место проведения Чистоозерный КДЦ 
3 Дата и время проведения 5 апреля 2021 года 
4 Актуальность 

мероприятия/ цикла 
мероприятий для 
библиотеки, для 
местного сообщества 

Герои книги – воины-интернационалисты – наши 
земляки – жители Чистоозерного района. Все они люди долга 
и чести, до конца верные присяге, которую дали Родине, став 
на путь служения Отечеству. Выбрав для себя самую 
мужскую в мире профессию воина - защитника, они проявили 
самоотверженность, мужество, героизм и заслуживают, 
чтобы память о них осталась надолго. 

Нельзя переоценить роль такого материала для 
воспитания подрастающего поколения в духе истинных 
ценностей: любви к Отчизне, умения с оружием в руках 
защитить родную землю. Аналогов подобного издания на 
территории Чистоозерного района еще не издавалось. 
Сборник «Солдат войны не выбирает» будет активно 
использоваться в практической работе с подростками и 
молодежью на уроках мужества, краеведческих 
мероприятиях, вечерах памяти в школах, музеях, 
библиотеках. 

5 Описание 
мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- основная идея; 
- обоснование формата 
проведения; 
- цель и задачи; 
- целевая аудитория: 
-методы, приемы, 
технологии, уникальные 
профессиональные 
находки, используемые в 
ходе организации и при 
проведении 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
- степень 
вовлечеенности 
целевойаудитории в 
процессы организации и 
проведения 

Основная идея. Память… Она помогает 
возвращаться к самым приятным событиям нашей жизни, она 
же не дает нам забыть о трагических страницах нашей жизни 
и судьбы целой страны.  

5 апреля 2021 года состоялась долгожданная 
презентация сборника, над которым около трех лет работал 
коллектив библиотеки. Сотрудники библиотек 
Чистоозерного района, совместно с волонтерами, собирали 
сведения для сборника биографического характера об 
уроженцах и жителях Чистоозерного района Новосибирской 
области, проходивших службу в регионах с чрезвычайным 
положением, а также принимавших участие в боевых 
действиях и локальных конфликтах на территории 
Российской Федерации и других государств в период 1968-
2020 годов. Книга издана при поддержке депутатов 
Законодательного Собрания Новосибирской области Игоря 
Умербаева и Валерия Червова.  

Обоснование формата проведения. Презентация 
сочетает в себе информирование читателей о новой, только 
что вышедшей из печати книги и её рекламу, такая форма 
работы подходит как нельзя лучше для того чтобы 



3 
 

мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
-способы и приемы 
вовлечения целевой 
аудитории в процессы 
организации и 
проведения 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
- оформление и 
наглядность; 
- оборудование и 
техническое оснащение; 
- информационное 
сопровождение; 
-партнеры(при наличии) 
их роль в организации и 
проведении; 
- количесвенные и 
качественные 
результаты проведения 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
- обратная связь от 
участников и партнеров; 
-основные выводы по 
итогам проведения. 
 

познакомить большое количество человек со сборником 
«Солдат войны не выбирает».  

Цель данного мероприятия. Познакомить молодых 
жителей Чистоозерного района с лучшими образцами 
мужества и героизма, воспитание гордости за свою Родину, 
за ее народных героев, знание и уважительное отношение к 
прошлому страны и малой родины на живых примерах, путем 
издания и проведения презентации сборника «Солдат войны 
не выбирает». 

Задачи:  
 Сохранить память о жителях Чистоозерного района, 

участниках локальных войн и конфликтов;  
 Воспитать в подрастающем поколении 

патриотические чувства на примере самоотверженной 
любви к родине и лучших образцов героизма и 
мужества наших земляков;  

 Пополнить фонд библиотек Чистоозерного района, 
новым краеведческим изданием. 
Целевая аудитория: презентация адресована 
широкому кругу читателей, особенно молодому 
поколению, интересующихся военной историей.  

Методы, приемы, технологии, уникальные 
профессиональные находки, используемые в ходе 
организации и при проведении мероприятия/ цикла 
мероприятий. 

Для проведения презентации использовался: 
- словесный метод. Ведущие в форме рассказа 

знакомили участников мероприятия с темой встречи и о чем 
пойдет речь; 

- работа с книгой. По ходу мероприятия были 
пролистаны страницы книги (всё сопровождалось 
презентацией) и кратко разобран каждый раздел. Особое 
внимание уделялось разделу «Воспоминания. Статьи. 
Письма.». 

- театрализованная постановка. Со сцены были 
зачитаны отрывки из писем, написанные нашими воинами во 
время прохождения службы в «горячих точках», а на экране 
демонстрировались сами письма. Выступление получилось 
очень душевное и трогательное, зрители не смогли сдержать 
проступивших слез; 

- наглядный метод. Для визуального эффекта и 
эмоционального восприятия сотрудниками библиотеки были 
подготовлены видеоролики: «Локальные войны 20-21 века», 
«Письма с Афгана», «Дети о своих отцах-солдатах», а также 
слайд-программа, подобрано музыкальное сопровождение, в 
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фоей были оформлены книжная выставка «Священный долг - 
Родине служить», Фотозона «Они исполнили свой долг!». 

После знакомства с разделами, в торжественной 
обстановке глава Чистоозерного района вручил книги в 
подарок каждому герою, вошедшему в книгу.  
Итог всего мероприятия подвела директор МКУК «ЦБС 
Чистоозерного района» Алена Владимировна Тюрина, 
поблагодарив героев и всех, кто приложил усилия к созданию 
данной книги, а также спонсоров благодаря которым данное 
издание вышло в свет. Виодфрагменты презентации книги (5 
апреля 2021г.), 
https://www.youtube.com/watch?v=Ei91ziu6mT0 

Степень вовлеченности целевой аудитории в 
процессы организации и проведения мероприятия/цикла 
мероприятий.  

К сбору информации для книги были вовлечены не 
только жители Чистоозерного района, Новосибирской 
области, а также соседних регионов, так как некоторые 
участники, вошедшие в сборник, уже не проживают на 
территории района. Молодые читатели, принимавшие 
участие в мероприятии, были не только зрителями, во время 
презентации книги, к организации мероприятия были 
привлечены активисты библиотеки, ребята на сцене отвечали 
за несколько блоков сценария: читали письма-воспоминания 
афганцев, стихи местных поэтов об участниках локальных 
войн и т.д., также волонтеры принимали участие в рекламе 
данного мероприятия. Волонтеры активно включались в 
поисковую работу и помогали библиотекарям в сборе 
информации. 

Способы и приемы вовлечения целевой аудитории 
в процессы организации и проведения 
мероприятия/цикла мероприятий. 

Ребята из числа выступающих волонтёры библиотеки 
и постоянные активные помощники в организации 
мероприятий. Также в привлечении целевой аудитории 
помощь оказали общеобразовательные организации и 
культорганизаторы школ. 

Оформление и наглядность. Для мероприятия в 
фойе КДЦ была организована книжная выставка 
«Священный долг - Родине служить», Фотозона «Они 
исполнили свой долг!», был изготовлен информационный 
баннер с названием и датой проведения мероприятия. 
Большим спросом у молодежи пользовалась выставка – 
экспозиция, посвященная истории пограничных войск. 
Выставку предоставил ее основатель – полковник 
погранвойск КГБ СССР в отставке В.П. Кайгородов. На 
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выставке было представлено большое количество 
экспонатов: военное обмундирование, оружие, награды, 
письма, документы и предметы, имеющие непосредственное 
отношение к военным действиям. После презентации книги 
выставка была перенесена в читальный зал Центральной 
библиотеки и продолжала работать месяц. За это время её 
посетило большое количество читателей и гостей 
библиотеки, среди них наибольшая доля приходилась на 
молодежь. Были организованы экскурсии для поселковых 
школ, а также библиотеку посетили школьники из соседних 
сел. Примечательно то, что экскурсию вел сам автор выставки 
В.П. Кайгородов. 

Оборудование и техническое оснащение. 
Качественное техническое оснащение – неотъемлемая часть 
организации и проведения мероприятия. Техническое 
оснащение библиотеки и КДЦ (проектор, моноблок, 
акустическая система) позволили провести мероприятие на 
должном уровне. 

Информационное сопровождение. В штате 
библиотеки работает художник-оформитель, а также есть 
необходимая техника для издания библиографических 
пособий.  Для проведения презентации книги были 
разработаны и изданы следующие пособия: буклеты, 
листовки, пригласительные и благодарственные письма 
участникам и почетным гостям презентации.   

Информация о мероприятии была размещена на 
сайте нашей библиотеки и в местной районной газете 
«Кулундинская новь». 

Основными партнерами мероприятия выступили 
Администрация Чистоозерного района, председатель 
районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов 
Чистоозерного района Новосибирской области, Пограничное 
управление ФСБ России по Новосибирской области, КДЦ, 
редакция газеты «Кулундинская новь». Каждый из них оказал 
неоценимую помощь в организации мероприятия. 

Количественные и качественные результаты 
проведения мероприятия/ цикла мероприятий. Более 100 
человек получили книгу в день презентации: герои 
публикаций, их родные и близкие. Книга «Солдат войны не 
выбирает», заняла почетное место в фондах всех учреждений 
Централизованной библиотечной системы. На мероприятии 
присутствовало 350 человек. 

Обратная связь от участников и партнеров. 
Сотрудники библиотеки получили множество 
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положительных отзывов от местных жителей, после выхода 
сборника и презентации книги. Чистоозерцы обращались со 
словами благодарности в адрес издателей книги, потому что 
ценный краеведческий материал сохранится и останется на 
бумажных носителях долгие годы, а память об участниках 
локальных войн будет увековечена в истории Чистоозерного 
района. Также библиотекари получили не мало обращений от 
тех, кто по какой-либо причине не попал на страницы 
сборника, именно поэтому было принято решение по сбору 
материала для второй книги «Солдат войны не выбирает». 

Основные выводы по итогам проведения. 
Организаторы мероприятия призывали собравшихся никогда 
не забывать своей истории: ведь от того, как мы будем 
относиться к своему прошлому, зависит наше будущее. 

Сотрудники библиотек района обратились 
с просьбой ко всем, кто обладает какими-либо сведениями, 
документами, фотографиями о себе, своих близких и 
знакомых, служивших в «горячих точках», предоставить 
дополнительную информацию. Полученные данные 
пополнят краеведческий фонд библиотек Чистоозерного 
района и будут активно использоваться при проведении 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
подрастающих поколений.  

Нельзя переоценить роль такого материала для 
воспитания подрастающего поколения в духе истинных 
ценностей: любви к Отчизне, умения с оружием в руках 
защитить родную землю. Эта книга и сценарный материал 
презентации будет активно использоваться в практической 
работе с подростками и молодежью на уроках мужества, 
краеведческих мероприятиях, вечерах памяти в школах, 
музеях, и сельских библиотеках.  

Презентацию книги «Солдат войны не выбирает» 
планируется провести в каждом муниципальном образовании 
Чистоозерного района в октябре 2021г. 

6 Информация о 
специалисте/ команде-
организаторе 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 

Работу подгатовила: О.В. Рузайкина, заведующая отделом 
обслуживания и информационной работы. В данном 
мероприятии были задействованы все сотрудники МКУК 
«ЦБС Чистоозерного района» Центральная библиотека, 
помощь в проведении оказали работники КДЦ. 

7 Ссылка на презентацию, 
видео 

https://docs.google.com/presentation/d/1bbDhRFz718pjg_tyCFX
6erC3SYqvQDcp/edit?usp=sharing&ouid=10967035231798698
4270&rtpof=true&sd=true   

 


