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Доброй книге – добрый путь
В рамках объявленного в России Года
литературы и Года патриотизма в Республике
Коми, а также в целях популяризации культуры
чтения, воспитания любви к книге, как источнику знаний, воспитания любви к Родине и
культуре нашей многонациональной страны, в
конце 2014 года на базе Национальной детской
библиотеки Республики Коми им. С. Я. Маршака стартовала инициированная Председателем
Правительства РК В. А. Тукмаковым акция
«Доброй книге – добрый путь».
Цель акции – пополнение библиотечных
фондов городов и районов Республики Коми из
личных фондов руководителей республиканского и муниципального уровней власти. Присоединились к этой акции депутаты и руководители МР «Корткеросский».
Сто двадцать восемь новых детских
книг пополнили в июле фонды библиотек Корткеросского района. Такой подарок юным читателям села Маджа, поселков Аджером и Приозерный преподнес депутат районного совета
Е. Л. Казаков. Он стал очередным участником
республиканской акции «Доброй книге – добрый путь». Продолжил эту эстафету глава СП
«Корткерос» Е. Г. Мамонтов, который также
передал центральной детской библиотеке новые
книги.
Подарили книги библиотекам и в преддверии Дня государственности Республики Коми. Благодаря участию в акции глав и депутатов
сельских поселений пополнились фонды Сторожевского, Визябожского, Намского, Позтыкеросского филиалов. Так, фонд Сторожевского
филиала пополнился на 24 новых детских книг.
В подарок к празднику глава и депутаты
сельского поселения «Намск» подарили для
юных читателей библиотеки книги современных авторов. Собрались все в музейном уголке
Намского филиала. Среди предметов старины
звучали песни на коми языке, закружили в хороводе девочки в красочных сарафанах. Чтобы
праздник прошел весело, играли в коми народные игры; чтобы праздник получился познавательным, участвовали в викторине «Коми край
люби и знай». В библиотеке была оформлена

книжная выставка «Всему начало здесь в краю
родном», на которой были представлены книги
по истории Коми края.
Последняя неделя летних каникул была
наполнена приятными событиями. В библиотеках поселка Визябож и села Позтыкерес прошла
акция «Доброй книге—добрый путь». По инициативе глав и депутатов сельских поселений
были собраны средства и приобретены детские
книги. Юные жители и их родители были приглашены на праздничную игровую программу.
Ребята играли и веселились, вспомнили любимые книги и мультфильмы. В заключение
праздника главы сельских поселений передали
книги в библиотеки и поздравили всех присутствующих с наступающим Днем знаний. Новая
литература, поступившая в библиотеки накануне учебного года, стала хорошим подарком
юным читателям.
В конце 2015 года планируется подведение итогов акции и их публичное освещение в
средствах массовой информации. А пока результаты акции в Корткеросском районе таковы: в акции приняли участие 12 сельских поселений, руководители и депутаты районного и
сельского уровней, получено 264 новых книг в
дар библиотекам района.
Акция «Доброй книге - добрый путь»
продолжается!

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ С КНИГОЙ

В целях организации досуга детей в каникулярное время
в МУ «Корткеросская ЦБС» разработана районная целевая программ «Каникулы с книгой». В
рамках программы во время летних каникул в библиотеках в течение пяти дней работали площадки временного пребывания.
Каждый из дней был посвящен
определенной теме. Всю неделю
в библиотеках было шумно и
очень весело.
Первый день был посвящен
Дню
весѐлых сказок
«Марафон сказочных героев». В
Визябожском филиале на уличной площадке прошел «Марафон
сказочных героев». Была проведена викторина «Угадай героя
сказки». Ребята отгадывали загадки Бабы Яги, пили чай с вареньем в компании Карлсона, путешествовали с Незнайкой в
страну Знаний. Посмотрели театрализованное представление
сказки «Теремок».
Читатели Сторожевского филиала тоже совершили путешествие по сказкам. Их ждали
«сказочные весѐлые старты».
Они отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, разгадывали кроссворды и анаграммы, попробовали себя в роли
артистов
кукольного театра.
Ребятам это так понравилось,
что все успели по нескольку раз
побывать за ширмой. Показали
такие сказки, как «Кот, петух и
лиса», «Колобок», «Репка» и
другие.
На второй день, в День
веселых рассказов «Забавные,
веселые, смешные», читатели
Сторожевского филиала познакомились с жизнью и творче-

ством Марины Дружининой, путешествовали по книге «Мой
весѐлый выходной». В эту книгу
вошли рассказы и стихи про
мальчишек и девчонок. Чего
только не происходит с этими
выдумщиками в школе и дома!
Эти ситуации так знакомы ребятам. Читатели Визябожского филиала познакомились с книгой
Марины Улыбышевой «Русская
изба». С помощью презентации
они узнали, чем отличается
«черная изба» от «белой», как
построить настоящую избу, и
еще многое другое. Ребята рисовали интерьер избы, предметы
крестьянской утвари.
Третий день был посвящѐн приключениям «Поднять
паруса приключений». В этот
день визябожские читатели совершили морское приключение
«В поисках сокровищ капитана
Флинта». Чтобы найти пиратские сокровища, нужно было
проплыть загадочные острова, на
которых находились подсказки,
где спрятаны сокровища. В этом
им помогла карта сокровищ.
Ребята познакомились со старым
пиратом Хитрым Джеком, старались не попасться на его хитрые
уловки. Далее по карте оказались на острое Сказочницы Салли, где ребята по ее просьбе инсценировали
сказку
«Рапунцель». Ловили рыбу на
острове «Рыбий хвост», а на
«Необитаемом острове» познакомились с Робинзоном Крузо.
Ребята собрали все подсказки
«Буква», «Хранится», «Бумага»,
«Много», «Знания». И, конечно,
догадались, что пиратские сокровища находятся в библиотеке. На мероприятие все пришли
в пиратских костюмах.
С помощью литературной викторины сторожевские
читатели совершили поход по
страницам
писателейнатуралистов: М. Пришвина, Н.
Сладкова, В. Бианки, Е. Чарушина. Завершилось мероприятие
просмотром мультфильма по
мотивам рассказа В. Бианки
«Муравьишка-хвастунишка».
День
веселых
игр
«Читаем и играем» в Сторожев-

ской библиотеке начался, как и
было заявлено, с игр. Ребята
участвовали в играх: «Соберись
на поляне», «Сильная рука»,
«Знакомство», «Веселый художник» и др. Отвечали на вопросы
летней викторины, отгадывали
загадки. Была проведена и книжная эстафета: по очереди читали
стихи из книги Эммы Мошковской «Мечты о лете».
В Визябожском филиале
четвертый день был посвящен
спортивным играм. Ребята познакомились с книгой Михаила
Пегова «Олимпийские игры».
Узнали много нового из истории
олимпийских игр: как появились
олимпийские игры, где их проводили, кто мог принимать участие
в играх. Познакомились с основателем олимпийских игр Пьером де Кубертеном, а также
вспомнили виды зимних олимпийских игр, олимпийские символы и талисманы. Затем ребята
приняли участие в спортивных
состязаниях: бег с препятствием,
прыжки, эстафеты, волейбол.
Завершающий день веселых мастеров «Акварельная поляна», в Визябожском филиале
был посвящен простым и необходимым вещам в нашей жизни шляпам, пуговицам и обуви. С
помощью
презентации
«Необыкновенная история обыкновенных вещей» узнали, где
появились эти вещи, и кто ими
пользовался. Ребятам очень понравилась сказка Зины Сабуровой «Сказка про пуговицу». Они
даже придумали интересный конец этой сказки.
В этот день юные читатели Сторожевского филиала
показали свои творческие способности. Чего только не рисовали дети! Бабочки, грибочки,
цветочки. А самое удивительное—многие нарисовали солнышко, так не хватающее в этом
году. В каждый рисунок дети
вложили всю свою душу, весь
свой талант. И каждый рисунок
стал настоящим произведением
искусства!
Вот так интересно прошли эти дни в библиотеке!

В поисках клада
Пять пиратов спрятали сокровище на неизвестном острове, а карту разорвали на
части. Искателям приключений предстояло найти все кусочки карты, соединить и выполнить хитрое задание. По нарисованной карте дети должны
были находить спрятанные на улице пронумерованные листочки бумаги, которые вели к кладу. Вот такие условия игры
были предложены для ребят. Разделившие на команды, они
нашли фрагменты карты и, соединив их, нашли подсказки,
которые вели к кладу. Опытными кладоискателями показали
себя мальчики. Они одержали победу - первыми

нашли

спрятанные сокровища.
Евгения Фихтнер, библиотекарь Маджского филиала им. Ф.Ф.Павленкова

из опыта работы Вомынского филиала им. А.А. Сухановой за 2014 год
- Ежегодно в январе проводится анализ читательских формуляров для выявления самого юного читателя, старейшего читателя, активного читателя. Информация вывешивается в «Уголке читателя».
- При библиотеке работает клуб по интересам для детей «Небӧг кудйысь». Проведены занятия по творчеству Агнии Сухановой «Медводдза гижысь коми ань», литературный час «Добрые сказки Елены Козловой», литературное путешествие «В некотором царстве книгогосударстве», поэтический час «Весна в
поэтических строках», час краеведения «Дом, в котором я живу» и т.д.
- Клуб по интересам «Подруженьки» объединяет пенсионеров села. За год проведено семь встреч.
- В Год культуры в Российской Федерации проведена виртуальная экскурсия по музеям страны
«Галерея мировой живописи».
- При выполнении библиографических справок используются Интернет-ресурсы.
- На Неделе молодежной книги в библиотеке работало книжное кафе «Страна твоих лучших друзей».
В «меню» кафе были предложены самые лучшие книги – от классики до современных бестселлеров.
- В рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра» (апрель) проведена акция «От улыбки
станет всем светлей». В этот день каждому посетителю библиотеки был подарен «смайлик». Ведь
всего лишь одна искренняя улыбка может сделать кого-то чуть-чуть счастливее, поднять настроение. В
благодарность библиотекарю в ответ дарили свою улыбку, добрые слова.
- На уроке по медиа-безопасности «Интернет без риска» ребята узнали о правилах поведения в Интернете, об Web – вежливости.

На велосипеде по памятным местам
Дню Республики Коми была посвящена велосипедная краеведческая экскурсия по селу Корткерос. Организаторами
велоэкскурсии выступили Корткеросская ЦБ им. М.Н.Лебедева, Корткеросский районный историко-краеведческий музей и сельское поселение «Корткерос».

Маршрут экскурсии прошел по памятным местам села. Участники посетили камень с памятным знаком на
берегу реки Кия-ю, откуда, по старинному преданию, началось заселение села Корткерос. Проехались по улицам,
названным в честь известных литераторов-земляков: А.А. Сухановой – первой коми детской писательницы и М.Н.
Лебедева – поэта, прозаика, драматурга, имя которого носит библиотека. Отдали дань памяти павшим воинамодносельчанам у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Побывали у поклонного креста в начале села. На каждой
остановке участники велоэкскурсии прослушали информацию о тех, чьим именем были названы улицы, звучали стихи. Конечным пунктом экскурсии стало посещение библиотеки, где прошла викторина на «закрепление материала».
Елена Семина, заведующий отделом обслуживания ЦБ им. М.Н. Лебедева

Любите и цените счастье!
Любите и цените счастье!
Что может быть еще дороже
На этой сказочной земле!
Оно рождается в семье.
8 июля в Нившерской библиотеке прошла уличная акция «Любовь – прекрасная страна», посвященная
Дню семьи, любви и верности. Как известно, символом
праздника является ромашка, поэтому читателям предложили написать на лепестках ромашки, ассоциации связанные со словом «семья». Ответы были самые разные: любовь, мир и лад, забота о родных и близких, взаимное уважение, верность и т.д. Участники акции отгадывали
«Семейные загадки» о членах семьи, отвечали на вопросы
блиц-викторины, собирали пословицы и поговорки о семье. Было много желающих прочитать вслух стихотворения русских поэтов о любви. Поэтические сборники можно
было взять с книжной выставки «Великая сила любви».
В ходе акции прошел мастер-класс «Ромашковое
счастье». Взрослые и дети вырезали из бумаги ромашки,
чтобы подарить этот символ праздника своим любимым.
Прошел час информации с видеопрезентацией «Хранители
влюбленных: Петр и Феврония». Библиотекари рассказали
о святых города Мурома, которые жили в XIII веке и в
честь которых отмечается сегодня этот праздник. Это мероприятие подарило участникам праздничную атмосферу
и радость.
Татьяна Михайлова, Лариса Жижева, библиотекари Нившерского филиала им. Ф.Ф.Павленкова

Книжка на ладошке
28 августа библиотеки Корткеросской ЦБС приняли участие в межрегиональная акции «Книжка на ладошке», которая проводится в рамках реализации Программы продвижения чтения-2015 г. Организатором Акции
является МБУК г. Самара «Централизованная система
детских библиотек». Цель Акции — привлечение детей
дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы.
Этот день дошкольникам Сторожевского филиала

запомнится надолго. Познакомились они с замечательной
сказкой Арнольда Лобела «Пуговица».
“Квак и Жаб
отправились на прогулку. Сначала они погуляли по лугу.
Потом по лесу. Потом ещѐ долго-долго шли вдоль ручья. И
только потом вернулись домой. - Ну вот, - сказал Жаб, как
только они вошли в дом, - и ноги болят, и пуговица потерялась…». Раскрыв рот, слушали ребята сказку. Благодаря
этой сказке они узнали, какие бывают пуговицы. Затем
сами поиграли в сказку: квакали, прыгали, спорили, вспоминая, какая пуговица наша. А потом детей ждало самое
интересное, они рисовали пуговицы на одежду Кваку.
Наряд Квака получился, безусловно, красив!
В Нѐбдинском филиале ребята прочитали книгу
А. Стюарт «Кроличьи уши». Затем нарисовали рисунки и
рассказали о своих любимых книгах. В библиотеке
оформлена выставка рисунков.
К акции «Книжка на ладошке» присоединились
читатели-дошкольники Нившерского и Приозерного филиалов.

Праздник в Куратово
В первое воскресенье июля в селе Куратово Сысольского района состоялся республиканский праздник
поэзии и народного творчества "Менам муза" ("Моя муза"), посвященный дню рождению первого коми поэта
Ивана Алексеевича Куратова. Был показан песеннопоэтический концерт, выступили профессиональные и самодеятельные писатели и поэты, работали творческие площадки «В гостях у Ивана Куратова», а также ярмарочные
ряды и выставка декоративно-прикладного творчества.
Зрители и участники праздника посетили музей литературных героев И.А. Куратова. Библиотекарь Пезмогского филиала Лидия Кимовна Юранева с читателями библиотеки Валентиной Владимировной Кутькиной и Зинаидой
Анатольевной Киселевой приняли участие в межрайонном конкурсе чтецов "Звуки Северной лиры", который
прошел в рамках праздника. В их исполнении со сцены
дома культуры прозвучали стихи Михаила Лебедева, Виктора Савина, Владимира Тимина.
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