
  

К итогам конкурса на лучшее литературное творческое 

мероприятие «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание». 

 

  
2014 год - Год культуры, в Муниципальной библиотечной системе города Твери был 

отмечен яркими событиями: организацией творческих встреч, круглых столов, научно-

практических конференций, акций, и, конечно же, конкурсов. 

 Ни для кого не секрет, что конкурс – это стимул к освоению нового,   стимул к 

личностному развитию, это возможность посмотреть на себя со стороны, получить 

объективную оценку  своей работы. 

 С этой целью в системе был объявлен  профессиональный конкурс на лучшее 

литературное творческое мероприятие «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание».  

Тема заинтересовала коллег. В  конкурсе решили принять   участие практически все 

структурные подразделения Муниципальной библиотечной системы. 

Серия ЖЗЛ  была «бестселлером трех веков». В 21 веке, оставаясь по-прежнему 

популярной, она обрела «новое дыхание», новые черты: появились  «Жизнь замечательных 

людей. Малая серия: серия биографий» и «Жизнь замечательных людей. Биография 

продолжается».    

(Слайд)  

  Одна из главных задач конкурса «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание» - 

популяризация литературных произведений, которые несут в себе идеалы человеколюбия, 

нравственности, культуры. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

(Слайд) 

- Лучшее мероприятие  конкурса; 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучший сценарий проведения мероприятия; 

- Лучшее мероприятие, наиболее полно раскрывающее замысел автора книги; 

- Лучшее совместное мероприятие библиотеки и социальных партнеров.  

Члены конкурсной комиссии осуществляли выезды в библиотеки-филиалы, проводя 

видео и фотосъемку мероприятий.  



При подведении итогов конкурсная комиссия оценивала: оригинальность постановки, 

художественность работы, активность участников мероприятия, сотрудничество с 

социальными партнерами и многое другое. 

 Специалисты библиотек представляли издания серии ЖЗЛ из своих фондов.    

Коллеги  подошли творчески к выбору форм  мероприятий. Это были   литературно-

музыкальные гостиные, литературные  кафе, библиотечные расследования, познавательные 

игры по книгам сери ЖЗЛ «Что? Где? Когда?», путешествия-экскурсы, презентации книг… 

(Слайды) 

Читателям  рассказывали  о творческой и жизненной  биографии  Н.В. Гоголя, С.А.  

Есенина, Ф.Г. Раневской, Ю.В. Никулина, А.П. Гайдара, М.И. Цветаевой, И.А. Крылова и 

других героев книг серии ЖЗЛ.   

Надо сказать, что при проведении всех конкурсных мероприятий читателей знакомили 

с историей создания серии ЖЗЛ, о том, кто стоял у истоков ее основания. 

Постарались все  участники без исключения. Хорошая идея, оригинальность ее 

воплощения, действительно, творили чудеса! Но конкурс есть конкурс. В нем всегда есть 

победители.  

В номинации «Лучшее мероприятие конкурса» Дипломами Лауреата  были 

награждены два  структурных подразделения системы: Отдел обслуживания и досугово-

просветительной деятельности  Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена и 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16). Отдел Герценки был 

отмечен  за организацию встречи в литературном кафе  со студентами  Тверского 

машиностроительного колледжа, где была  представлена презентация книги «В. Путин» 

известного советского и российского публициста, историка Роя Медведева. На встрече 

студенты не только узнали о жизненном пути Президента, но и поразмышляли о роли 

личности вообще, и о  роли личности государственного деятеля  в признании авторитета 

страны в мировом сообществе.  

Мы предлагаем Вашему вниманию видео-репортаж о мероприятии. 

(Видео) 

    Коллектив сотрудников Библиотеки семейного чтения поселка Химинститута  был 

награжден Дипломом Лауреата за проведение познавательной игры «Что? Где? Когда?» по 

книгам серии ЖЗЛ, в которой принимали участие старшеклассники.  Все было как в 

настоящей игре: и стол с секторами, и волчок, и черный ящик,  и команда  читателей с 

интеллектуальными вопросами, звучавшими с экрана. Библиотеку связывают партнерские 

отношения со многими общественными организациями. Среди них  Совет ветеранов и 

Совет инвалидов поселка Химинститута, Тверская Епархия, подростковый клуб «Родник», 

10 гимназия, средняя школа № 32 и др. В команду читателей как раз и вошли  

представители общественных организаций и образовательных учреждений. Интересным 



было то, что после ответа на каждый вопрос ведущий представлял книгу серии ЖЗЛ. Таким 

образом, ребята  во время игры познакомились не с одним, а с  несколькими изданиями 

этой серии. 

Предлагаем Вашему вниманию еще один видеосюжет 

(Видео) 

 Нужно отметить, что в ходе конкурса повысился спрос на книги серии ЖЗЛ. 

Мероприятия были настолько интересны, что коллегами было решено обмениваться 

мероприятиями, т.е. проводить их на базе других библиотек-филиалов.  

Никто не остался без наград. Грамоты коллективам библиотек, благодарственные 

письма отдельным участникам воодушевили всех на участие в новых конкурсах.              

 

Когда-то серия «ЖЗЛ» создавалась для молодых, чтобы они могли равняться на 

замечательных людей. Хочется думать, прекрасные книги и сегодня кому-то могут помочь 

не сдаваться  перед невзгодами; преодолевая себя,  найти правильную дорогу жизни. 

 


