
                                                  Министерство культуры Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры  

«Дальневосточная государственная научная библиотека» 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина» 

Отдел культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района  

МБУ «Верхнебуреинская межпоселенческая библиотечная система» 

 

Году литературы в Хабаровском крае посвящается 

 

«АМУРиЯ» 

Программа литературной интерактивной площадки. 

Проект реализуется в рамках краевого конкурса организаций культуры Хабаровского края по поддержке и развитию села 

 

24 – 26 июня 2015 

Место проведения: Верхнебуреинский муниципальный район.  

(пос. Чегдомын, пос. Ургал) 

 

Координаторы проекта: 

 

Нина Арнольдовна Цахариас, директор МБУ «Верхнебуреинская межпоселенческая библиотечная система»  

 

Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального директора КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» 

 

Елена Фёдоровна Кузнецова, главный хранитель фондов КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина» 

 

 

 

 

 



24 июня, поселок Чегдомын 

 

Время проведения: 15.00 – 16.30 

Место проведения: читальный зал Центральной библиотеки пос. Чегдомын  

 

14.30-15.00 – Пресс-конференция, посвящённая Году литературы в Хабаровском крае с участием представителей краевых библиотек, редакции 

журнала «Дальний Восток»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Ответственные Краткое описание мероприятий 

1 Творческая встреча с 

редактором отдела прозы 

редакции журнала 

«Дальний Восток» 

Тамарой Николаевной 

Савельевой 

читальный зал 

Центральной 

библиотеки пос. 

Чегдомын, 

ул. Пионерская, 

17  

 

Н.А. Цахариас 

Т.Н. Савельева 

Встреча будет посвящена актуальной проблематике: 

«Тенденции развития современной прозы на 

страницах российского литературно-

художественного журнала «Дальний Восток» 

2 Из фондов Центральной 

библиотеки пос. 

Чегдомын подготовить 

книжную экспозицию 

«Современная 

художественная 

литература: прозаики и 

поэты Хабаровского 

края» 

Н.А. Цахариас  

 

25 июня  

Время проведения: 11.00 – 13.00 

1 Презентация 

передвижной выставки 

«Край свершений и 

мужества. 

Фотолетопись 

исторических событий 

Хабаровского края 

конца XIX-начала XX 

века»  

площадь 

Районного Дома 

культуры пос. 

Чегдомын 

 

ДВГНБ Проект подготовлен на основе коллекции редких 

фотографий конца XIX – XX века из фондов 

ДВГНБ. На выставке будут представлены 

сканированные копии старинных фотографий с 

изображением г. Бикина, г. Вяземского, г. 

Николаевска-на-Амуре, Охотска, сс. Аян и Хор 



2 Презентация 

фотовыставки известного 

хабаровского 

путешественника Игоря 

Ольховского «ЭТОТ 

ПРЕКРАСНЫЙ МИР!»  

ДВГНБ На фотовыставке представлены уникальные 

фотографии, сделанные известным хабаровским 

путешественником, вице-президентом 

«Дальневосточного Клуба путешественников»  

Игорем Ольховским во время своих экспедиций по 

Хабаровскому краю. Игорь Ольховский окончил 

Хабаровский топографический техникум, несколько 

лет ездил с экспедициями. И хотя со временем 

сменил профессию, работал профессиональным 

фотографом. Он  многократный призёр чемпионатов 

России по туризму, заядлый рыбак, фотохудожник, 

видеооператор. Участник и призёр международных 

кинофестивалей. Получил специальный приз «За 

лучшую работу оператора» за фильм «Острова 

мечты» об экспедиции Дальневосточного клуба 

путешественников на Шантарские острова.  

В фотоархиве Игоря Ольховского тысячи снимков, 

многие из которых вошли в книги – фотоальбомы 

«Природа и животный мир Дальнего Востока» и 

«Этот прекрасный мир». 

На фотографиях запечатлены бескрайняя ширь 

Охотоморья и нетронутые заповедные места 

Шантарских островов. Можно перечислять каждый 

кадр. Но их лучше смотреть. В экспозиции 

представлено 15 фотографий, сделанных на холсте. 

Они дают представление о красоте и уникальности 

природы Хабаровского края. 

 

    3 Выездная книжно-

иллюстративная 

выставка «Шедевры 

полиграфического 

искусства из фондов 

Дальневосточной 

государственной 

научной библиотеки»  
 

 ДВГНБ Главная цель выставочного проекта – показать 

книгу, как произведение искусства, а не только, как 

источник информации   



4 Презентация книжной 

экспозиции из фондов 

Центральной библиотеки 

пос. Чегдомын «Лучшие 

книги, изданные при 

поддержке 

Правительства 

Хабаровского края» 

Центральная 

библиотека пос. 

Чегдомын 

Представить лучшие образцы современной 

хабаровской книги за последние 5 лет, серию 

«Литературное наследие Приамурья», красочные 

альбомы о Хабаровском крае и др. издательские 

проекты, изданные при поддержке Правительства 

Хабаровского края 

5 Литературный квестинг 

«ПОМНИМ, ЧТИМ, 

ГОРДИМСЯ! 70 лет 

Великой Победы» (по 

страницам 

художественных 

произведений писателей-

фронтовиков 

Хабаровского края) 

  

 ДВГНБ "Писатели-фронтовики Хабаровского края".  
Интерактивная литературная игра по страницам 
произведений известных хабаровских писателей и 
поэтов – В.М. Ефименко, В.И. Клипеля, А.М. 
Грачёва, Н.Д. Наволочкина, П.С. Комарова 
 

6 Беспроигрышная 

книжная лотерея 

«ЧИТАЙКА» 

ДВГНБ Получи книгу в подарок! Будет разыграно 50 лотов 
и подготовлено 50 книжных призов для участников 
площадки 

7 Декламация лучших 

образцов 

художественных 

произведений 

хабаровских писателей и 

поэтов «СВОБОДНЫЙ 

МИКРОФОН» 

ДВГНБ Со сцены будут звучать стихи и проза известных 
хабаровских поэтов в исполнении Татьяны Сашко, 
специалиста ДВГНБ.  Все участники площадки 
могут свободно подойти к микрофону и 
декламировать свои любимые произведения….  

8 Литературная блиц-

викторина «Знай 

любимый край!» 

 ДВГНБ Для участников площадки  будет проведена быстрая 
литературная викторина по истории Хабаровского 
края. Победители получат подарочные альбомы 
«Земля Хабаровская»    

 

Мобильный культурный центр для детей «Территория чтения» 

9 Театрализованный флеш-

моб «Откроем книгу 

вместе!» 

  

 

 

Интерактивное действо для учащихся 1-4 классов 



10 Передвижной 

выставочный проект 

«Книжный фейерверк»  

 

 

 

ХКДБ им. Н.Д. 

Наволочкина 

Будет представлен репертуар детской литературы 
для учащихся 1-4 классов 

11 Игротека с участием 

ростовых кукол «Читаем 

книги с Машей и 

Мишей» 

Учащиеся 1-4 классов, 5-6 групп по 10 человек 
одновременно 

12 Литературная викторина 

«Любимые сказки 

детства» 

Учащиеся 1-4 классов 

5-6 групп по 10 человек одновременно 

13 Арт-площадка с мастер-

классом по оригами 
Учащиеся 1-4 классов, 3 группы по 10 человек 
одновременно 

14 Работа выездного 

электронного читального 

зала «Книгобайт» 

(электронные 

литературные 

интерактивные 

викторины и выдача 

электронных книг 

ЛИТРЕС) 

Для школьников средних и старших классов 

15 Работа творческой 

мастерской «Ларец 

творчества»  

Учащиеся 1-4 классов, 4 группы по 10 человек 
одновременно 

 

 

Примечание: 26 июня данная программа будет реализована в пос. Ургал. Место проведения, время проведения, реклама, сбор аудитории, 

обеспечение транспортом – все оргвопросы координирует Нина Арнольдовна Цахариас  

 

 

 

 

 


