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КНИГИ ПОБЕДЫ
В рамках районной
программы,
посвященной Году патриотизма в
Республике Коми
и 70- летия Победы в Великой Отечественной войне,
в апреле в библиотеках Корткеросской ЦБС прошла декада патриотической книги. Разнообразные по содержанию мероприятия были посвящены
различной категории пользователей.
Для ребят младших классов в Сторожевском филиале проведен урок памяти «Расскажет книга о войне» по
книге Серафима Попова «Дедушкины медали». Ребята
младших классов Визябожской школы отвечали на вопросы викторины о Великой Отечественной войне
«Отвага. Мужество. Честь». В ходе мероприятия была
продемонстрирована презентация «Маленький солдат
большой войны» о детях -героях Великой Отечественной
войны, познакомились со знаменитым дневникам Тани
Савичевой. В Мординском филиале использовали методику проведения комментированного чтения. Читали рассказ А. Митяева «Землянка», а в Подъельском филиалерассказ С. Алексеева «Генерал Панфилов». В Богородском филиале проведен обзоры литературы с книжной
выставки «В книжной памяти мгновения войны». В день
мужества «Спасибо деду за Победу» показана инсценировка «Дети войны» и проведен конкурс чтецов. Для читателей ЦДБ проведен час военной книги «Мы вспомним
вновь минувшую войну...». Пятиклассники познакомились с повестью В. Катаева «Сын полка». О тяжелой солдатской жизни, о потерях и трагедии войны, о мужестве и
благородстве советского солдата говорили ребята в ходе
обсуждения книги.
Для подростков в Сторожевском филиале был организован литературный час «Не померкнет летопись победы» с
проведением игры – викторины «Мы помним, гордимся!». Разделившись на две команды, ребята поочерѐдно
отвечали на вопросы. В Подтыбокском филиале проведен
час патриотической книги «Мы знали много ратных дел
и много тяжких ран». Устный журнал «Города-герои»,
проведенный в Визябожском филиале, рассказал о героическом подвиге защитников, об отдельных эпизодах
войны. В конце мероприятия отметили эти города на карте красной звѐздочкой. В Позтыкеросском филиале проведена викторина «Страницы подвига».
В рамках декады патриотической книги в центральной
библиотеке им. М.Н. Лебедева прошел литературный час
для старшеклассников «Я в свою ходил атаку…» по произведению А. Твардовского «Василий Теркин». Ребята
познакомились с историей создания поэмы, прослушали

отрывки, а в конце мероприятия проверили свои
знания в викторине по страницам произведения.
Для старшеклассников также был проведен час
памяти «Строки из небытия», посвященный уроженцу
села Корткерос, участнику Курской битвы, гвардии майору Нестерову Николаю Семѐновичу. Ребята слушали
рассказ о боевых подвигах и фронтовой любви, вглядывались в лица, смотревшие с фотографий времен Великой Отечественной войны, познакомились с проникновенным строчкам писем Николая к матери и любимой
девушке Паше.
В рамках декады проведены книжные акции. В Богородском филиале организована книжная акция «Книга сюрприз» на военную тематику. В рамках этой акции выдано читателям 39 книг, а всего за декаду-68 книг. Акция
проведена в Сторожевском и Приозерном филиалах.
Читатели Сторожевского филиала присоединились к
акции «Без тебя, Василий Теркин, не прожить наверняка». В эти дни каждому посетителю библиотеки предлагалось прочесть несколько строк из произведений А.
Твардовского. За десять дней участниками акции стали
32 человека. Они полностью прочитали поэму А.
Твардовского.
Отдали дань памяти и воинам – землякам. В Визябожском филиале проведен час мужества «Через века,
через года помните!». Ребята узнали о поэтах - фронтовиках, выходцах из Республики Коми. Это Серафим
Попов, Иван Вавилин, Фѐдор Щербаков и другие. Так
же с помощью презентации познакомились с памятниками героям Великой Отечественной войны «Я камнем
стал, но я живу». О героях - земляках в Вомынском
филиале проведен час мужества. Использовались газетные статьи, воспоминания родных, сохранившиеся письма. Фронтовые письма читали и в Намском филиале.В
Сторожевском филиале к 100-летию со дня рождения
коми поэта-фронтовика Анания Размыслова был посвящен патриотический час «Войной расстрелянные строки». В Нившерском филиале прошел час памяти
«Минувших лет святая память», где с использованием
презентации познакомили с воинами-земляками, рассказали об их подвигах и мужестве во время войны. Дети с гордостью рассказывали о своих прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В
Подъельском филиале состоялся обзор краеведческой
литературы. На уроке мужества «Бесценней документов
в мире нет» читали письма фронтовиков, на мастерклассе мастерили солдатский треугольник. В Сторожевском филиале демонстрировался фильм «Победители»,
созданный библиотекой, о земляках, участниках Великой Отечественной войны.
Активное участие читатели Сторожевского филиала приняли в конкурсе рисунков «Звон Победы раздавайся!». Рисовали и в Визябожском филиале «Малень-

кий солдат большой войны».
В библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки,
где представлены художественные произведения писателей
и поэтов, прошедших войну и воспевших ее героев:
«Помним! Славим! Гордимся!», «Память жива», «Поэзия
подвига» (Сторожевский фил.), «И память о войне нам книга
оставляет», «Строка оборванная пулей» (Визябожский
фил.), «Для нас победная весна» (Нившерский фил.)

фотографий. Посетители с интересом рассматривали их, некоторые узнавали своих земляков –
участников войны, близких и знакомых.
В этом празднике отразилась и продолжает отражаться вся любовь и преданность нашего народа к
своему Отечеству! Низкий поклон всем, отдавшим
за это свою жизнь! И вечная Память!
Александра Потапова, заместитель директора

В течение декады в Нившерском филиале проведен блиц –
опрос «Лучшие книги о великой войне и великой Победе».
В числе лучших были названы произведения Ю. Бондарева, К. Симонова, В. Быкова, Б.Васильева. В опросе участвовали 95 человек. В библиотеке оформлена выставка старых

Память о войне на страницах книги
В рамках районной книжной акции «В книжной памяти мгновения войны» участницы женского клуба «Барышни
– крестьянки" прочитали и обсудили роман А. Лиханова «Русские мальчики», состоящий из нескольких повестей.
В первую очередь вспомнили своих дедов, павших во время Великой Отечественной войны. У них были
семьи, дети. Дети - это наши родители, дети войны, которые на себе испытали все тяготы: холод, голод.
Многих уже нет в живых. Вечная им память…! Война оставила свой горький след в каждой семье.
В повести «Крутые горки» описывается жизнь семьи, детей. Когда началась война, дети не понимали, что
это такое. Потом им на себе пришлось испытать голод, холод. Видели, как на вещи выменивали еду, видели лица своих односельчан, которым пришли похоронки, видели смерть бойца в санитарном поезде, где работала
мама мальчика Коли. Ребята решили помочь бойцам, шить кисеты. К этому занятию привлекли весь класс. Но
дети есть дети. В свободное время катались на лыжах, вырабатывался характер. Катались с крутых горок. Не всем
сразу удавалось покорить их.
В повести «Детская библиотека» описывается жизнь эвакуированной женщины, бывшей балерины. Ей очень
тяжело жилось. Работала в библиотеке, приучала детей к чтению. Пришлось постепенно обменивать вещи:
пальто, платье на еду, для своего внука, который сильно болел. В библиотеке иногда не было дров, было
холодно. Но люди устраивали субботники, помогали, чем могли.
Горе, плач старой женщины, у которой погибли муж, сын. Мальчик Коля понял, что в час скорби других,
твое счастье, как бы, должно отступить в тень. Об этом пишется в завершающей повести «Последние холода».
У каждого времени своя жестокость, а доброта одна. Кончилась война. Отец Коли вернулся домой.
Мы хотим, чтобы книгу «Русские мальчики» читали дети, для того, чтобы знали историю нашей страны, не
забывали про эту страшную войну. Будем рассказывать о ней, читать вслух юным читателям библиотеки.
Лидия Юранева, библиотекарь Пезмегского филиала.

«Читаем детям о войне»
Основная идея организаторов акции: чтение произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям. В юбилейный год празднования Победы в акции приняли участие более 4500 детских учреждений из четырех стран. Час
одновременного чтения вслух прошел в 79 регионах РФ.
7 мая Небдинский филиал присоединился к международной акции
«Читаем детям о войне». Для чтения было выбрано произведение Т.
Кудрявцевой «Детский дом. Лѐка», написанное от лица девочки, попавшей в приют. Ребята слушали рассказ о том, как тяжело пришлось
их ровесникам в годы Великой Отечественной войны. Это произведение помогло им прочувствовать весь ужас одиночества и тоски по родителям, а также понять, что, несмотря на тяжѐлую и суровую жизнь,
можно сохранить в душе любовь и сочувствие, умение сопереживать и
радоваться.
После чтения книг ребята посмотрели документальный фильм «Дети войны» и возложили цветы к обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны.
Ольга Федосеева, библиотекарь Небдинского филиала

«Книжное детство» - день чтения с «Розовым жирафом»
Издательство «Розовый жираф» 14 мая проводит День чтения. Выбирается для чтения одна из выпущенных издательством книг, а, потом, взрослые читают еѐ детям.
В этой акции участвует и Мординский филиал. Читали уже книгу Людвига
Бемельманса "Мадлен в Лондоне». А в этот раз выбор пал на сказку Арнольда Лобела «Квак и Жаб снова вместе». Приключения друзей Квака и Жаба не оставили
равнодушными никого. Ребята приняли активное участие в обсуждении книги:
«Как правильно сажать цветы? Что же, всѐ- таки, надо для того, что бы семена выросли? И нужна ли сила воли ждать росточков?». После чтения, дети рисовали свою
клумбу с цветами, помогали гусенице пройти лабиринт и просто веселились.
В заключении из рисунков детей составили одну большую поляну, где смогут
жить лягушки и, почему-то, одна лошадка. Красочно иллюстрированная, написанная с юмором книга Арнольда Лобела помогает развивать воображение и фантазию
у детей. Спасибо издательству «Розовый жираф», за необыкновенную и весѐлую
встречу с книгой. Читать вместе – это так здорово.
Ольга Рылькова, заведующий Мординским филиалом им.Ф.Павленкова

ВОРКШОП: мастерская продуктивной работы
«1-2 апреля в Юношеской библиотеке Республики Коми состоится мастерская продуктивной работы – Первый пилотный воркшоп «Библиотекарь
будущего». Получив такое известие, первое, что пришло в голову - что же такое воркшоп? И тут интернет «подсказал», что «воркшоп – это
коллективное обучающее мероприятие, участники которого получают новые знания и навыки в процессе динамической групповой работы».
За новыми знаниями и навыками отправились в Юношескую библиотеку я и Анастасия Потапова, библиотекарь
Аджеромского филиала.
Первое, что приятно удивило на этом мероприятии, это то, как много молодых, активных коллег работают в библиотеках нашей республики. Это значит, что
библиотека и чтение актуально и модно на сегодняшний
день.
Программу воркшопа открыла директор библиотеки Винниченко Ольга Аркадьевна, она же провела экскурсию по библиотеке. Затем мы все прошли психологическую разминку «Снежный ком», где познакомились и
пожелали друг другу много положительных эмоций на
весь день. День и вправду оказался насыщенным. Мы
смогли познакомиться с разнообразными акциями, формами и приемами, интерактивными заданиями. Приняли
участие в мастер-классах, которыми щедро делились коллеги-библиотекари.
Особый интерес вызвал рассказ о работе мультстудии «Сказки-краски» Национальной детской библиотеке им. С.Я. Маршака. Первые результаты творчества
детей разного возраста и их креативного руководителя
впечатлили и порадовали – мультики любят все!
Ещѐ недавно, не воспринимаемый всерьѐз в библиотеках, жанр комиксов прописался в Юношеской библиотеке. Появились комиксы, а затем и фанаты прижились
в библиотеке, став читателями и активными участниками
библиотечных акций.

Мастер-класс от знатока комиксов, друга и читателя библиотеки Прокопия Уляшова, стал убедительным доказательством того, что комиксы новая реальность в жизни библиотек и это серьѐзно. Завершился
первый день работы воркшопа показом спектакля «Всѐ
не так!» театра-студии БЭТ.
На следующий день все участники воркшопа
разделились на 2 группы и обучались техникам самостоятельного проведения простейших упражнений на сплочение. Осваивали на практике матрицу для создания и
проведения
квеста:
направляемые
пиратом
(аниматором) выполняли задания по поиску книг, информации, фактов, предметов и продвигались к заветной
цели – кладу (кладом оказалась горсть конфет). Игровые
элементы сделали эти занятия легкими, и весѐлыми, но
одновременно познавательными и полезными.
Дальше мы могли поучаствовать в мастерклассе по изготовлению куколки из фантиков, приобщиться к начальным приемам обучения английского
языка и познакомиться с международной акцией «Ночь
Гарри Поттера».
Современные игры привлекают в библиотеку
молодежь, ведь они не только развлечение, а зарядка для
ума, расширяющая кругозор, развивающая смекалку,
находчивость, быстроту реакции. И нам пришлось проявить все свои умения и таланты на мастер-классе по
интеллектуальной игре «Активити».
Два дня приподнятого настроения и интенсивного познавательного общения, пролетевшие в атмосфере творчества, надолго запомнятся участникам воркшопа, который стал мастерской по-настоящему созидательной продуктивной работы. Каждый участник мог унести
багаж новых творческих идей и оригинальных наработок.
Светлана Ивашева, зав. сектором по работе с
молодежью ЦБ им М.Н. Лебедева

Из опыта работы Большелугского филиала за 2014 год
- В Общероссийский день библиотек проведена акция - чествование «Ждите! Библиотека идет к вам!». Благодарственные письма активным читателям вручены в школе, в конторе совхоза.
- Проведены занятия в рамках детского экологического клуба «Родничок». Ребята листали страницы «Красной
книги», путешествовали по книгам К. Ушинского, познакомились с обитателями рек и озер.
-Участники литературно - краеведческого клуба «Шондiбан» совершили виртуальное путешествие «По земле
Корткеросской».
-На «Неделе возвращенной книги» в библиотеку пришли 11 должников.
- Состоялась презентация сборника юмористических рассказов самодеятельного автора, жителя села Большелуг
В. Попова «Ме да ас сиктсаяс».
- Библиотека работает по программе «Библиотека - центр литературного краеведения». В рамках программы издан сборник стихов самодеятельных авторов села «Поэтическое разноцветье».
- Совместно с домом культуры проведен праздник детства «Пусть всегда будет солнце». Дети участвовали в
спортивных состязаниях, отвечали на вопросы викторины «Лето и книга», рисовали на асфальте.
-В рамках акции «Антинарко» состоялся серьѐзный разговор с подростками по теме «Пристрастия, уносящие
жизнь». На мероприятие была приглашена медработник, в библиотеке оформлена информационная выставка.
-В рамках акции «Знамя Победы» состоялась встреча с ветераном труда Каракчиевой Г.В. Она рассказала о том,
как жили дети в послевоенные годы, а также поделилась воспоминаниями о своем отце- фронтовике.

«Литературные горизонты» для молодых
В апреле в библиотеках Республики Коми проходит Неделя молодежной книги. «Литературные горизонты» под таким названием прошла эта Неделя в Корткеросской ЦБ им. М.Н.Лебедева. Много интересных мероприятий
было подготовлено для молодежной аудитории.
В один из дней в библиотеке звучала музыка. Перед учащимися Корткеросской школы выступила концертная
бригада отделения инструмента народного оркестра Колледжа искусств Республики Коми. Они исполнили произведения отечественных и зарубежных композиторов. Зрители тепло приняли артистов и радовались задорным звукам баяна, аккордеона, домры, гитары, чудесной мелодии флейты.
Состоялась творческая встреча с главным редактором газеты «Библиотека в школе», писательницей О.Громовой
( г. Москва). Ребята приняли участие в обсуждении книги "Сахарный ребенок". История на страницах книги это история нашей страны. Ольга Константиновна рассказала о знакомстве со Стеллой Натановной Нудольской,
от имени которой идет повествование в книге, об истории создания этой замечательной повести, а так же ответила
на множество вопросов.
В гостях у читателей со спектаклем "Все не так" по роману Ким Хо Сика "Она со странностями" побывал театр студия "Б.Э.Т." Юношеской библиотеки РК. В этот вечер ребята увидели романтическую историю двух молодых
людей, которые познакомились на автобусной остановке. Между ними возникла симпатия, но оказалось, что любовь – это такие непростые отношения, и не каждый сумеет их сберечь. По окончанию спектакля ребята фотографировались с артистами, расспрашивали их о дальнейших планах.
23 апреля между старшеклассниками Усть-Куломской и Корткеросской школы состоялась межрайонная командная онлайн игра «Писатели родной земли», посвященная Году литературы. Предварительно ребятам было
дано задание – познакомиться и подготовить вопросы по творчеству и биографии известных коми писателей – Михаила Николаевича Лебедева и Вениамина Тимофеевича Чисталева. По условиям игры каждая команда должна
была ответить на 12 вопросов. Были споры и разногласия, но победила дружба.
Светлана Ивашева, зав. сектором по работе с молодежью ЦБ им М.Н. Лебедева
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