22 января 2014 года исполнилось 110 лет со дня рождения известного
детского писателя А. П. Гайдара.
Центральная городская детская библиотека более 60 лет носит имя замечательного писателя Аркадия Петровича Гайдара, поэтому 2014 год стал
для нас, библиотечных работников, и читателей детских библиотек города
годом особенным, годом Гайдара.
В сентябре 2013 г. специалисты методического отдела разработали
проект «Писатель на все времена», рассчитанный на работу с читателями
младшего и среднего школьного возраста. Цель проекта – привлечение детей
к чтению книг классика детской литературы. Пропагандируя творчество Аркадия Гайдара, применять не только традиционные способы продвижения
книги (акции, конкурсы, викторины, праздники книги), но и современные,
такие как: виртуальные книжные выставки, электронные презентации, виртуальные экскурсии и др.
Работа по проекту была рассчитана на 6 месяцев: с октября 2013г. по
март 2014г. Сегодня мы подводим итоги работы по проекту.
- Октябрь – декабрь 2013 года – ЦГДБ им. А. Гайдара провела конкурс «Елка Чука и Гека» на лучшую новогоднюю игрушку. Более 30 лучших
работ украсили новогоднюю елку в фойе ЦГДБ. Победители и участники
приняли участие в новогоднем празднике, где им вручили памятные призы и
медали.
- Октябрь 2013 г. – март 2014 года – Пилотный проект ЦГДБ им. А.
Гайдара «Читаем Гайдара вместе». Преподаватели гимназии № 6, писатели,
известные люди Хабаровска, работники библиотеки им. А Гайдара, родители
читали вслух учащимся 3-4 кл. отрывки из повести А. Гайдара «Тимур и его
команда», делились с ними своими воспоминаниями и впечатлениями о прочитанном.
- Ноябрь 2013 г. – февраль 2014 года. ЦГДБ им А. Гайдара совместно
с редакцией журнала «Расти с Хабаровском» провели конкурс «Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и Чук...» Конкурс прошел по двум номинациям:
«Книжкины игры с Чуком и Геком» и «В команде с Тимуром». В нем приняли участие 150 ребят, причем не только ребята из Хабаровска, но и из КнязеВолконки, Нижней Тамбовки и других районов края. Особенно активными
были читатели ЦГДБ, детских библиотек № 4, 5, 6.
Лучшие работы были напечатаны в журнале «Расти с Хабаровском» (№
? за 2014 г.), что было одним из условий конкурса. Итоги конкурса подведены на празднике Недели детской книги в ЦГДБ им. А. Гайдара.

- 19, 20, 22 января 2014 г. ЦГДБ им. А. Гайдара организована 3-х
дневная акция. Акция прошла на 7 площадках города: в торговых центрах
«Магазины радости», «Дом одежды», в развлекательном центре «Арлекин»,
железнодорожном техникуме, Дальневосточном государственном гуманитарном университете, кинотеатре «Гигант», детском парке им. А. Гайдара, а
также на железнодорожном вокзале, с поддержкой Хабаровского ЛУ МВД
России на транспорте.
Театрализованная мобильная группа, куда вошли библиотекари, студенты-волонтеры и юные читатели (три поколения), в пионерской форме с
горном и барабаном, проводила для присутствующих интерактивную викторину, раздавала листовки, буклеты о жизни и творчестве А.П. Гайдара. Доброжелательно и с интересом отвечали жители и гости города на вопросы викторины. Всего в акции приняли участие более 600 человек.
Информацию об акции освещали в средствах массовой информации: на
краевых каналах телевидения (Даль ТВ, «Губерния ДВТРК», РТР «ВестиХабаровск»), радио «Восток России», на сайтах в Интернете, газеты «Хабаровские вести» и «Молодой дальневосточник».
- 20 – 31 января 2014г. В библиотеках системы прошли Дни Гайдаровской книги «Писатель на все времена». Проведено 75 мероприятий, которые
посетили около 3000 детей и подростков: информационно-творческий час
«Не откладывай на завтра встречу с книгами Гайдара», семейный праздник
«Книга Гайдара в нашей семье» театрализованное представление «Герои
Гайдара на сцене», инсценировки по произведениям писателя «Чук и Гек» и
«Военная тайна» и др.
- 22 января 2014 г. В день рождения писателя, библиотеки-филиалы
приняли участие в международном флеш-мобе библиотек, носящих имя писателя, «Равнение на героев А. Гайдара». Несмотря на холодное время года,
читатели с книгами писателя, плакатами «Читайте книги А. Гайдара», «Писателю А. Гайдару – 110 лет» вышли на улицы в своих микрорайонах. Участники скандировали речевки, привлекая внимание прохожих к библиотеке,
чтению книг Гайдара, раздавали прохожим буклеты о жизни творчестве писателя и листовки с приглашениями посетить библиотеку.
- 11 февраля 2014 г. Специалисты ЦГДБ приняли участие в международном вебинаре «Гайдар и 21 век», организованном ЦГДБ им. Гайдара г.
Москвы. Библиотеки, носящие имя Гайдара, рассказали о том, как они участвовали в акции. В программу вебинара был включен и наш видеофильм об
интерактивной акции.
- Март 2014 года – Большой театрализованный праздник в ЦГДБ им.
А. Гайдара «Сказка о Тимуре, его команде и писателе А. Гайдаре». На празд-

нике подведены итоги конкурса «Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и
Чук…». Победители получили хорошие призы, грамоты и медали, а самые
активные участники награждены подборками журнала «Расти с Хабаровском». Лучшие работы напечатаны в журнале.
- Апрель 2014 год – Специалисты ЦГДБ подготовили для читателей
виртуальную выставку о жизни и творчестве писателя «Невозможно Гайдара
не читать…», электронную презентацию «Командир тимуровцев» по итогам
конкурса рисунков читателей ЦСДБ.
- Май 2014 г. – Специалисты ЦГДБ им. А. Гайдара выпустили сборник
материалов «Гайдар на Дальнем Востоке». Сборник состоит из трех разделов: «Литературная хроника. Год 1932» (о пребывании Гайдара на ДВ), некоторые статьи о дальневосточном периоде жизни писателя, очерки, статьи,
фельетоны, написанные А. Гайдаром во время его работы в «Тихоокеанской
звезде» в 1932 году.
- 2-5 июня 2014 г. Специалисты ЦГДБ приняли участие в III международном слете «Мы носим имя Гайдара», который проходил в Москве и Арзамасе. В слете принимали участие библиотеки, музеи и клубы и штабы
школьников, носящие имя А.П. Гайдара. Со слета привезли много впечатлений и интересных материалов о писателе, которые помогут в дальнейшей работе по творчеству А.П. Гайдара.

