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Постижение мастерства

Есть в Сыктывкаре такие места, в
которые по каким-либо причинам мне никак не удается попасть, и Эжвинский район
как раз одно из них. Поэтому с удовольствием откликнулась на предложение посетить библиотеки Эжвы. Поездка эта состоялась в рамках районной программы
«Постижение мастерства». И вот мы уже
мчимся в город Сыктывкар. За разговорами
с коллегами о прочитанных книгах, о планах на будущее и вообще о жизни время в
пути пролетает просто фантастически незаметно.
Эжвинская ЦБС включает в себя
шесть библиотек: 3 детские, 2 взрослые и 1
– смешанная. Центральная
библиотека
«Светоч» - первый пункт нашей поездки.
Площадь библиотеки поделена на зоны
цветом, формой и содержанием. Оригинальный интерьер библиотеки, инсталляции сразу привлекли внимание. Уживаются
вместе и зал электронной информации, и
сектор краеведения. Есть уютные зоны,
например, молодежный отдел – в оранжевом цвете. И это неслучайно, ведь оранжевый цвет является важным энергетическим
источником для восприятия новых идей и
одновременно дает импульс для их реализации. Чудесное место!
С историей Эжвинского района
нас познакомила Ольга Кызьюрова, заместитель директора по детской работе. Эжвинский район города Сыктывкара расположен примерно в 14 км на северо-запад от
Сыктывкара. Древнее название реки на
языке коми — Эжва, что значит «луговая
вода» (по другой версии — «жёлтая вода»),
послужило названием поселка. Району
всего 52 года. 5 августа 1963 г. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий посёлок Слобода переименован в
рабочий посёлок Эжва. 13 декабря 1968 г.
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий посёлок Эжва был включен в черту г. Сыктывкара и образован
Эжвинский район г. Сыктывкара. Район
многонациональный. Эжва выросла на
месте села Слобода, которое славилось
своими искусными бондарями, в центре
села стояла Никольская церковь. По леген-

де, в Эжве останавливался мифический персонаж Шипича. Когда мы
знакомились с арт-объектами Эжвы
(к сожалению, только виртуально)
чувствовалось, что коллеги с большой любовью относятся к своему
району, к памятникам, истории. Мы
узнали, что любимое место эжвинцев – небольшой и уютный сквер с
памятным знаком в виде раскрытой
книги, созданный в честь 175-летия
со дня рождения основоположника
коми литературы, поэта и переводчика
И.А.
Куратова,
и
удобной
«Литературной скамейкой». А ещё у них
есть столб с указателями улиц на двух языках, арт – объект «Ромашка» - символ любви и верности, «Болт на кризис» и артобъект «Сапоги Первопроходцев» с чудесной предысторией.
Далее для нас был проведен мастер-класс «Основы китайской живописи».
Ирина Гладина, руководитель изостудии
«Волшебная палитра», дала возможность
почувствовать себя немного художниками,
да не абы какими, а китайской живописи.
Главное,
правильно держать кисточку
(всеми пятью пальцами) и следовать советам мастера: взмах руки от плеча или плавное помахивание кистью вверх-вниз, ведь
каждой стихии соответствует свое движение. И вот уже перед нами шедевры, с которыми мы тут же устроили фотосессию.
На листах бумаги расцвела орхидея и вытянулся стройный бамбук. Гуру по китайской
живописи дала нам самые азы – далее можно развиваться с помощью Интернет ресурсов. Минимально просто – максимальный результат!!! Море положительных
эмоций! Беру себе на « заметку». Надо
обязательно попробовать рисовать с детьми или даже со взрослыми.
С библиотечными акциями, которые проходят в Эжвинской ЦБС, нас познакомила Светлана Потапова, главный библиотекарь отдела творческих программ и
проектной деятельности ЦБ «Светоч». Коллеги, как всегда, такие выдумщики и фантазеры, даже свадебные обряды в библиотеке проводят. А какие красивые названия
акций: «Стихи в шоколаде», «Меняем розы
на книги», «Слаще мандарина – только
книга», «Ромашковое поле», «Поэтический
микрофон», «2015 секунд чтения» и многие
другие. Для создания положительного имиджа библиотеки проводятся и социальные
акции: «Как тебе служится?», «Портфель
другу», «Международный день дарения
книги», «Время Победы». Коллеги, берем
на вооружение!
Следующим объектом нашего
знакомства была
детская
библиотека
«Шондi войт». В этом году библиотека

отметит юбилей – 50 лет. В библиотеке
нас встретил домовенок, с которым нужно
поздороваться, погладить ложечку и ласково, чтобы сбылось, прошептать желание на
ушко. Я, для верности, ему еще и почесала
за ушком. Здесь мы приняли участие в показательном мероприятии «Ключи от библиофорта». Ребята, участники игры, поделились на две команды «Алфавит» и
«Буквы» и
отправились в поисках
«ключей» по библиотеке. Заданий для них
было подготовлено предостаточно. Нужно
было и порыбачить, и быть знатоком библиотечных терминов, а также знать историю и коми язык. Но самое интересное и
немного страшноватое было в конце. Это
как в страшной детской истории: в одной
темной-темной комнате стоят емкости с
муравьями, улитками и червяками – найди
ключи! А для этого надо руку засунуть
глубоко в баночку. Говорят, всегда бывает
много писка и визга. Ребята и в емкость с
муравьями рискнули залезть, и с улитками,
а вот с червяками – ну прям никак, тоже
мне мальчишки! А вот мы не побоялись,
хотя и не знали до этого, что червяки – это
всего лишь лапша «доширак». Вот так
приняли участие в игре и познакомились с
библиотекой. Интерьер нас, конечно, удивил. В детском уголке огромные мягкие
игрушки, красивая, яркая мебель. Также не
забывали записывать интересные названия
выставок: «Ум в переплете», «Осторожно!
Волшебство затягивает…», «Книги очень
хороши, я читаю от души!»
С
конкурсом
буктрейлеров
«Время читать!» нас познакомила Елена
Выборова, главный библиотекарь отдела
творческих программ и проектной деятельности ЦБ «Светоч». Достойные победители
конкурса - это буктрейлеры по книгам Веры Колочковой «Знак Нефертити» и Захара
Прилепина «Обитель». Очень хочется прочитать… В этом и заключается смысл роликов – привлечь внимание к книгам при
помощи визуальных средств.
Ольга Ивановна также поделилась с опытом работы ЦБС к 70- летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Она рассказала нам о реализуемом проекте
«Вспомним всех поименно», о сайтах
«Мемориал» и «Подвиг Народа», об акции
«Узнай судьбу фронтовика». Обязательно
попробуем у себя такую форму работы как
«Чтение по цепочке». Спасибо всем организаторам этой поездки! Всегда приятно
познакомиться с новыми, интересными
людьми и их идеями, а коллегам большое
спасибо за приятную компанию!
Елена Королева, зав. Сторожевским филиалом

БИБЛИОЭРУДИТ ̶ 2015
В рамках празднования Общероссийского дня библиотек проведена третья районная библиоигра «Библиоэрудит-2015». Игра была посвящена Году литературы в
России и 70- летию Победы в Великой Отечественной войне (1941- 1945 г.г.)
Перед началом игры библиотекарей района поздравили с праздником начальник
Управления культуры и национальной политики АМР «Корткеросский» Татьяна Геннадьевна Попова и директор МУ «Корткеросская ЦБС» Светлана Аркадьевна Челпанова.
Библиоигра началась с жеребьёвки, в результате которой были сформированы
четыре команды: «Библиодамы», «Синички», «Незабудки» и «Незнайки». Игра состояла из нескольких туров - «Профессионал», «Год литературы в России», «Войны священные страницы навечно в памяти людской», «Знатоки современной прозы». Участники угадывали содержимое «Черного ящика», предлагали формы работы по привлечению читателей в библиотеки «Сто идей: творческая мастерская». За каждый правильный ответ команда получала 1 балл, за
дополнение – 0,5 баллов.
В туре «Профессинал», который состоял из 12 вопросов на знание терминов, законов, основ библиотечной работы,
лучше всех отвечали команды «Синички» и «Незнайки».
По итогам следующего тура «Год литературы в России» вперед вырвалась команда «Незабудки». Она набрала больше
всех баллов. Вопросы этого конкурса были составлены на знание творчества писателей - юбиляров, книг - юбиляров 2015 года.
Один из вопросов был посвящен русским писателям– лауреатам Нобелевской премии. Участники команды «Синички» правильно перечислили все фамилии. У остальных команд этот вопрос вызвал затруднение. Хотя, кому как не библиотекарям, знать эти
имена!
В конкурсе, посвященном теме Великой Отечественной войны «Войны священные страницы навечно в памяти людской», больше всех баллов набрали команды «Незабудки» и «Библиодамы». По одному из заданий этого конкурса необходимо
было перечислить в течение трёх минут авторов и названия книг, посвященных теме войны. «Библиодамы» назвали больше
всех произведений.
Знатоком современной прозы стала команда «Синички». Повезло читателям с такими эрудированными библиотекарями! Читают сами и рекомендуют книги читателям.
Какие только идеи по привлечению читателей в библиотеки не предлагали коллеги! Вот уж поистине сто и одна идея.
Есть чему поучиться у наших библиотекарей! Это и проведение книжных акций, квестов, оформление инсталляций, проведение
мастер- классов и т.д. «Библиодамы» назвали также и такую форму работы, как открытие «Маленьких уличных библиотек». Жюри всем командам поставило одинаковое количество баллов в туре «Сто идей: творческая мастерская».
День рождения этого сказочного героя, которого придумал Эдуард Успенский, отмечали 12 мая. Что это за герой, которого все знают и любят?! Ответ был спрятан в «Черном ящике». Конечно же,
это Чебурашка! Все команды заработали по одному баллу за правильный ответ.
Победителем по итогам всех туров библиоигры стала команда
«Синички» в составе Валентины Бицадзе (зав. Намским фил.), Марии Поповой
(библиотекарь Сторожевского фил.), Надежды Ветошкиной (библиотекарь
Кересского фил.) и Анастасии Потаповой (библиотекарь Аджеромского фил).
Они все получили памятные подарки. Конкурс завершился, победители названы… Пожеланием успехов в работе прозвучали для всех игроков слова организатора игры Александры Потаповой: «Пусть никогда не заканчивается ваш
путь к профессиональному совершенству, путь постижения книги, читателя,
профессии. Будьте яркими, интересными!».
Александра Потапова, заместитель директора ЦБС

Семидесятая победная весна
Подведены итоги районного конкурса библиотечного тематического мероприятия «Семидесятая
победная весна», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дипломы победителя
вручены Сторожевскому филиалу (зав. филиалом Королева Е.Г., библиотекарь Попова М.А.), Богородскому
филиалу (зав. филиалом Игушева С.В.), Большелугскому филиалу (зав. филиалом Панюкова Р.Г.), Нившерскому филиалу им Ф.Ф.Павленкова (зав. филиалом Жижева Л.Ю., библиотекарь Михайлова Т.Ю.), Позтыкеросскому филиалу (зав. филиалом Гилева Н.А.), Приозерному филиалу (библиотекарь Котяш Г.Д.). При подведении итогов были учтены формат проведения мероприятия, соответствие теме конкурса, оригинальность
формы и подачи материала, оформление зала, состав участников конкурса, зрительская аудитория (охват
населения), партнерство. Поздравляем победителей и благодарим всех за активное участие в конкурсе.

«КНИГА ГОДА»
Продвижению книги и
чтения была посвящена акция
«Книга года», которая прошла
в Вомынском филиале. Акция
продолжалась в течение месяца.
Суть акции заключается
в выборе участниками художественных
произведений
отечественной или мировой
литературы, прочитанных за
2014 год, по следующим номинациям:
- «Книга года» - книга, которая понравилась,
пришлась по душе, полюбилась, потрясла, оставила
сильное впечатление.
- «Книга для друга» - книга, которую можно
рекомендовать прочитать другому.
- «Книга - разочарование» - книга, которая
не произвела на читателя особого впечатления.
И вот подведены итоги акции. Больше
всего взрослые читатели проявляют интерес к женской прозе (книгам Марии Метлицкой, Екатерины
Вильмонт, Татьяны Поляковой). Их романы привлекают женскую половину своим тонким юмором, ро-

мантическими и драматическими историями.
Читатели старшего поколения влюблены в
романы коми писателя Виктора Напалкова.
Сильную половину больше привлекают книги
Владимира Колычева.
Популярностью среди девочек-подростков
пользовались книги английской писательницы Жаклин Уилсон («Двойняшки», «Вики-ангел» и др.) и
Веры Ивановой «Валентинка с секретом».
Мальчики с удовольствием читали книги Лемони Сникет из серии «Тридцать три несчастья». Загадки, тайны и находки привлекают юных читателей
к чтению книг этого жанра. Одним из любимых произведений для детей стала книга Лии Гераскиной
«Мягкий характер».
Оформив выставку, читатели видели предпочтения друг друга, брали книги, читали и, принося
обратно, ставили на полки, иногда меняя местами
между номинациями. Книги переходили из рук в руки! Участвовало в акции 32 читателя.
Лия Каракчиева, библиотекарь Вомынского филиала им
А.Сухановой

По литературной тропе
Квест - игра «По литературной тропе», которая была приурочена Году
литературы, прошла в Нившерском филиале. В игре приняли участие юные
читатели. Ребята, разделившись на две команды и выбрав командиров, отправились в литературное путешествие. Они побывали «В Пушкинском царстве», где
отгадывали кроссворд по сказкам А.С. Пушкина и собирали сказки по картинкам. Погостили «В королевстве Г.-Х.Андерсена». Из буквенной путаницы находили названия произведений датского сказочника. Отдохнули на «Солнечной
поляне», где на солнечных лучиках писали, каким бывает летнее солнышко, а затем вспомнили, в каких произведениях упоминается солнце. Посетили «Мир сказок», где отгадывали, в каких сказках «живут» предметы из сундучка и называли авторов этих книг. Завернув в «Страну волшебных цифр», детям помогла выполнить задания «палочка-выручалочка» из сказки В. Сутеева.
На каждой станции путешествия участники, выполнив задание, получали буквы, а в конце игры собрали
слово «КАНИКУЛЫ». Ребята показали хорошие знания, получили удовольствие от встречи с книгой. В завершение путешествия был проведён литературный обзор «Летнее солнце на книжной планете».
Лариса Жижева, заведующий Нившерским филиалом им. Ф.Павленкова

В Пушкинском царстве - государстве
Весело отметили день рождения А.С. Пушкина в Позтыкересском филиале. Литературный час «В Пушкинском царстве» собрал в библиотеке самых активных и начитанных ребят.
В первом туре «По сказкам Пушкина» было предложено выполнить задание на знание текста,
главных героев сказки. Второй тур назывался «У Лукоморья дуб зелёный». Участники заполняли дуб листочками, на которых были написаны строки из стихотворений и сказок. В третьем туре «Сказочные герои» читали сказки, и по ходу чтения появлялись герои - «золотая рыбка», «князь Гвидон». В конце тура получилась «картина» по сказкам Пушкина. Следующий
тур назывался «Волшебная шляпа». Дети брали шляпу, читали стихи или рассказывали сказку. Мероприятие завершилось вкусным чаепитием.
Нина Гилева, заведующий Позтыкересским филиалом

КУРЕНИЕ: ЗА И ПРОТИВ
В рамках мероприятий, посвященных
Всемирному дню без табака, Мординский филиал
им. Ф. Павленкова совместно с ДК организовали
профилактическую акцию «Дело табак». Для жителей посёлка была оформлена информационная выставка, рассказывающая о вреде курения. Взрослые
и молодёжь отгадывали загадки на тему «Здоровый
образ жизни».
Уличная акция «Скажи сигарете «Нет»
проведена и библиотекарями Нившерского филиала им Ф. Павленкова. В ходе этой акции односельчане приняли участие в опросе. Люди, которые не
курят, были отмечены словами похвалы, а тем, кто
курит - вручали памятки «Курение или здоровье?
Выбирайте сами!». Памятка содержала информацию
о вреде курения и советы отказаться от вредной
привычки. Символом акции стала зеленая ленточка,
сохраняющая и прибавляющая здоровье, которая
была прикреплена к памятке. Все участники этой
акции убедились в том, что курение вредит здоровью, делает человека слабовольным и больным. В
акции приняли участие 66 человек. Акция прошла
успешно и была информативна и полезна.

ЛЕТО У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
Библиотека летом – место отдыха для детей. В библиотеке можно не только почитать книги
и журналы, но и поиграть с друзьями в настольные
игры, поговорить о книгах, принять участие в мероприятиях. Новые книги, новые друзья, новые знания.
1 июня – в День защиты детей – рабочий
день начался с поздравления выпускников начальной школы и вручения им подарков. А в библиотеке
ребят ждала выставка творческих работ «Герб моей

семьи», подготовка к
которой началась еще
15 мая в День семьи.
Не остались в этот
день без книг и детишки в детском саду. Они
всегда рады книгам из
библиотеки.
В рамках республиканской акции
«Марш парков» проведен экологический час «Уральское диво». Ребята
познакомились с Печоро - Илычским заповедником, его обитателями. А «Красная книга Республики Коми» уже давно стала настольной книгой читателей.
«Чтение – вот лучшее учение», утверждал
А.С. Пушкин. Ко дню его рождения в библиотеке
была оформлена книжная выставка «Знакомый и
незнакомый Пушкин», подготовлена подборка материалов по теме «Род, словесность и братство», знакомившая читателей с интересными фактами из
жизни поэта. «Сказку о попе и работнике его Балде»
маленькие читатели прочитали вслух.
Ко Дню России была подготовлена информационная выставка «Россия – Родина моя»,
проведен информационный час об истории государственных символов «Символы России – история
страны».
Пользователями библиотеки летом стали
ребята - гости из Эжвы, Сыктывкара, Воркуты и
Москвы. Каждый из них нашел себе что-то интересное в библиотеке. Библиотека в летние дни не пустует ни одной минуты.
Валентина Бицадзе, заведующий Намским филиалом

из опыта работы Визябожского филиала за 2014 год
-При библиотеке работает детский клуб «Следопыт». В течение года проведены литературные часы по творчеству писателей
«Всадник, скачущий впереди», «Лесное путешествие с Виталием Бианки», «Там, на неведомых дорожках», развлекательно познавательные игры, конкурсы «Счастливый случай», «Эрудит марафон». Был так же организован выезд в Корткеросский краеведческий музей «Музейный маршрут».
- Налажено в филиале сотрудничество с читателями. Конкурсы рисунков, выставки поделок привлекают юных читателей. На
выставку «Спасибо деду за Победу» подготовлено 27 работ, «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»- 21 рисунок.
- К международному Дню семьи в библиотеку собрались семьи на посиделки «Семья- начало всех начал».
- В рамках районной акции по профилактике вредных привычек состоялась познавательная викторина «Опасно для жизни».
Было предложено принять участие в анкетировании «Ваш коэффициент здоровья», показано театрализованное представление «В
гостях у Доктора Пилюлькина».
-Для участия в военно – спортивной игре «Забавы молодецкие» были приглашены «отслужившие» ребята и те, кто еще собирается служить в армии. «Дембеля» готовили новичков к тяжелой армейской службе. Отжимались, поднимали штангу, подтягивались, приседали и даже пришивали манжеты на воротник кителя. Проведена викторина «Мы верные Отечества сыны»», в кото-

рой раскрывались вопросы военной тематики.
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