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В Республике Коми Год добрых дел проводится в целях привлечения жителей Республики Коми к реализации общественных инициатив, развития идей волонтёрства,
благотворительности, добровольного служения обществу и реализации их на практике, оказания дополнительной помощи социально незащищённым группам населения.
Не остались в стороне от этого события и библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС».
Центральная детская библиотека приняла участие в благотворительной
акции «Кораблик доброты», объявленной Централизованной системой детских библиотек МБУК г. о. Самара. Был объявлен сбор детских книг для воспитанников «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Корткеросского района» (п. Усть-Лэкчим). Жители села Корткерос приносили
книги, раскраски, канцтовары, настольные игры. С подарками, бумажными корабликами – символом акции и добрыми пожеланиями сотрудники библиотеки
отправились в гости к ребятам. Читали рассказы и сказки Н. Сладкого, делали
из бумаги забавных зверюшек, разукрашивали аква-гримом лица. Тепло сердец
читателей детской библиотеки обязательно согреет ребят, временно оставшихся без родительской заботы, а добрые пожелания непременно сбудутся!
«Книжный патронаж», обслуживание пенсионеров на дому - это ещё одна услуга предоставляемая библиотеками в Год добрых дел. Активно работают по этому направлению сотрудники
Сторожевского филиала. «Книжным патронажем» охвачено 8 человек. Библиотекари подбирают литературу по заявкам и приносят книги на
дом. Они заботятся о том, чтобы доставить пожилым гражданам и людям с ограниченными
возможностями радость общения с книгой. Многие пенсионеры иногда из-за болезни не могут

приходить в библиотеку, тогда они обращаются
по телефону с просьбой навестить их. Пожилые
люди очень признательны за проявленное к ним
внимание и предоставленную возможность прочесть интересные книги. Отдельная благодарность читателям – волонтёрам, тем кто не считаясь со своим временем, всегда приходят на помощь библиотеке, доставляют книги на дом. Обслуживают читателей на дому библиотекари
Маджского,
Мординского,
Нившерского,
Пезмегского, Подъельского и других филиалов.

В Визябожском филиале прошла книж ная акция «Обнимашки с книжкой», посвященная Международному дню объятий, который отмечается 21 января. Была организована библиофотосессия,
в которой девчонки и мальчишки, обнимая дорогую сердцу книгу, выражали таким образом свое
отношение к ней.
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 фев рал я
отмечается Международный День дарения
книг. В этот день в центральную детскую библиотеку принесли в дар более 80 книг. А. Д.
Нестерова подарила книги для детского творчества. Кира и Валера Стрикановы подарили для
библиотеки сказки. В. А. Гилев – энциклопедию
мифических существ, а Забоева Карина сказку
Ю. Олеши «Три толстяка». Учащиеся 4 «г»
класса подарили сборник сказок. От имени депутатов Корткеросского района подборку детских книг библиотеке вручил В.А. Василевский.
Секретарь Корткеросского отделения Политической партии «Единая Россия» Е. А. Арихина

подарила библиотеке набор познавательных
книг для детей. Познавательные книги по краеведению, от имени Корткеросского землячества
в г. Сыктывкар, подарил библиотеке В. В. Попов.
Получать подарки приятно, но не менее приятно дарить их. В Международный день дарения книги гостями детской библиотеки стали
воспитанники «Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Корткеросского района» (п. Усть-Лэкчим). Ребята посмотрели
кукольный спектакль, поиграли в народные и
настольные игры. В подарок они получили книги для творчества и книги для чтения.

Накануне Дня Победы бы ла организована акция «Подарок
ветерану!». Учащиеся Небдинской школы вместе с библиотекарем и классным руководителем посетили тружеников тыла. Ребята поздравили ветеранов стихами, песней и вручили им подарки. В ходе встреч труженики тыла со слезами на глазах делились
воспоминаниями о военном лихолетье, рассказали о том, как они
встретили День Победы в мае 1945. Посетили ветеранов тыла и
участники клуба «Юный краевед», работающего при Пезмегском
филиале. Ребята поздравили их с Великим праздником Победы,
прочитали стихи О. Масловой «Пусть будет мир», Ю. Друниной
«Сверстницы», В. Кушманова «Женский голос в траве» и вручили подарки (цветы из бересты), сделанные своими руками.

1 октября празднуется
В Корткеросской Центральной библиотеке прошла акция, в рамках
Всемирный день пожилых которой библиотекари дарили всем посетителям старшего возраста
людей – день почитания красиво оформленные шоколадки с поздравлениями и желали им
возраста зрелости
крепкого здоровья и всех благ. Нившерский филиал совместно с Советом ветеранов и ДК провел вечер – поздравление «Нам мудрость подарили годы». Мероприятие прошло в уютной атмосфере: пили чай, угощались пирогами и конфетами, поздравляли друг друга, беседовали, вспоминали прошедшие годы. Библиотека провела различные конкурсы. Усть-Лэкчимский
филиал совместно с Советом ветеранов и ДК организовал вечер отдыха. Присутствующие угадывали
песни из старых кинофильмов, вспомнили старые добрые пословицы и поговорки, состязались в умении быстро и правильно одевать внука. И, конечно же, не обошлось без хороших душевных песен под
баян. Мероприятие для пожилых людей проведены и в других филиалах.
В июле читатели Позты керосского филиала приняли
участие в акции «Речная лента». Они вышли на уборку
мусора вдоль реки Локчим. Радует то, что мусора в этом
году намного меньше, чем в предыдущие года, а также то,
что в этот раз в акции приняло участие много школьников.

В сентябре в Богородском филиале был проведён суббот ник по уборке территории. Участницы женского
клуба «Кудесница» убрали мусор и
опавшие листья.

Благодаря «Свободной библиотеке» жителям сел Корткерос и Сторожевск предоставляется возможность пользоваться книгами практически круглосуточно. Функциональное назначение Свободной
библиотеки:
- положить на полку те книги , которые Вы уже прочитали,
- свободно взять интересующую Вас литературу,
- спокойно почитать на свежем воздухе.
В библиотеках в течение года проводились мастер-классы. Так, в Пезмегском филиале прошел
мастер-класс по работе с берестой. В начале работы ребята узнали много интересного об удивительном природном материале, о способах его заготовки и о том, какие замечательные изделия могут из
него получиться: шур-шар, солонки, бусы, ангелочки, цветы. Изготовлению цветка «Лилия» была посвящена практическая часть мастер – класса. Аккуратно вырезали из бересты лепестки лилии, соединяли их и формировали цветок. Участникам мастер - класса очень понравилось творить красоту своими руками.
Организуются в библиотеке и персональные выставки. В Б ольшелугском филиале к Году экологии открылась выставка фоторабот Юлии Михайловны Поповой. Фотовыставка работ Александра
Алексеевича Панюкова «Природы чудное мгновенье» демонстрировалась в Сторожевском филиале.
Работы предоставила его жена. Он очень любил природу родного края, часто ходил на рыбалку, в лес,
и всегда брал собой фотоаппарат. Посетители выставки окунулись в удивительный мир родной природы, который, благодаря стараниям фотографа, навсегда останется в памяти односельчан.

находки, успех, опыт работы
Прочитай то, не знаю что
В Подъельском филиале проводится акция «Книгасюрприз» - «Прочитай то, не знаю что». Читателям предлагаются на выбор книги в упаковке под номерами, без указания автора и названий. Содержание пакета будет известно только после
того, как книга будет извлечена из упаковки дома. Понравится
ли такой сюрприз читателям, узнаем потом.
Ольга Попова,
библиотекарь Подъельского филиала

«Серебро ваших сердец»
Мероприятия, приуроченны е ко Дню пожилого человека, прошли в Сторожевском филиале
под девизом - «Мудрой осени счастливые мгновенья». В библиотеке была оформлена книжная
выставка «Чтобы осень была золотой», на которой представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия. В рамках акции «Серебро ваших сердец»
люди старшего поколения принимали в подарок
«сердечки» с пожеланиями здоровья и долголетия, написанные читателями, участниками акции, приуроченной к Всемирному дню сердца.
Так, акция «Сердце для жизни» плавно перешла в акцию ко Дню пожилого человека. Участники акции общались в библиотеке, вспоминали
молодые годы, отвечали на вопросы викторин,
участвовали в конкурсах. В конкурсе «Мудрое
слово» предлагалось вспомнить пословицы и

поговорки о молодости и старости. Участники
конкурса «Русская песня» доставали из мешочка записку, где были написаны строки из известных русских народных песен, а затем называли
песню и
напевали её. Участники минивикторины «А вы читали…?» угадывали произведения, где главными героями были бабушки и
дедушки.
Все участники акции отметили, что жизнь в
преклонном возрасте лишь тогда ценна, когда
она насыщена энергией и бодростью. Акция
«Серебро ваших сердец» доставила огромную
радость, все получили массу положительных
эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.
Елена Королева,
заведующий Сторожевским филиалом

БИБЛИОТЕЧНАЯ МОЗАИКА: из опыта работы Пезмегского филиала за 2016 год
- На занятиях экологического клуба
«Ромашка» юные читатели знакомились с обитателями леса, отгадывали загадки, отвечали на
вопросы эко-викторин, читали книги про природу.
В каждую среду библиотека встречает участниц
клуба «Барышни – крестьянки». За год проведено 30 встреч. Это обсуждения о прочитанных
книгах, конкурсные программы. В День родного
языка писали диктант по тексту Галины Бутыревой «Поэзия артмом». Были организованы походы в лес, знакомились с творчеством писателей –
земляков А. П. Мишариной, Ю. А. Поповой, И.
М. Вавилина, В. А. Ширяева. Проведены также
мероприятия, посвященные Году российского кино «Фильм, фильм, фильм…», «Литература
плюскино».
- В музейном уголке при библиотеке проведено 9
экскурсий.
Среди посетителей были коллеги из Сысольской ЦБС, Надежда Балацкая, старший научный

сотрудник Российской национальной библиотеки
(г. Санкт-Петербург), Станислав Востоков, писатель из г. Москва, а также учащиеся республиканского эколого-биологического центра г. Сыктывкар.
- В книжной акции, посвященной Всемирному
дню чтения вслух, приняли участие 37 человек. Стихотворение Глеба Горбовского «Зыряне»
читали в библиотеке, в детском саду, в сельской
администрации.
- Мастер – классы по бересте, которые проводит
библиотекарь филиала Лидия Юранева, вызывают большой интерес среди посетителей. Можно
сделать замечательного ангелочка или оригинальную свистульку.
- В рамках декады патриотической книги проведено комментированное чтение рассказа А. Приставкина «Фотографии» .
- База данных «Летопись села», которая ведется в
библиотеке, содержит 198 оцифрованных документов, 164 фотографий.

ГОД

ЭКОЛОГИИ

Книжная поляна в библиотеке
«Лес не только для нашей забавы,
Он – богатство родной стороны.
Все деревья в нем, ягоды, травы
Нам на пользу, друзья, взращены»
2017 год Президентом РФ объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
Экология – это наука о доме: «экос» - дом, «логос»
- наука. Главный закон экологии – все связано со
всем. Именно эту мысль, через книгу, библиотека
может донести до каждого своего читателя.
Намский филиал, как и другие библиотеки Корткеросского района, в январе присоединился к районной книжной акции «Поэзия печатных строк –
природы вдохновенье». Для читателей самого разного возраста в библиотеке оформлена книжная
эко - выставка с одноименным названием. На выставке представлены книги русских писателей и
писателей Республики Коми, а также публикации
Анатолия Ракина из журнала «Би кинь» о пернатых. Поскольку материал на коми языке, для читателей предлагается коми-русский словарь. Захотел
узнать о птице – переведи текст .
С книгами с выставки знакомились на различных
мероприятиях. Так, на экологическом часе «Лес –
зеленый каркас планеты» познакомились с книгой
И. В. Коданева «Родные места». Был прочитан рассказ «Секрет лесного озера». На литературном часе
«Писатели коми о родной природе» были предложены книги И. Белых, А. Вурдова, В. Журавлева Печорского, А. Ульянова.

Юные читатели с большим интересом читали
сказку Геннадия Юшкова «Заячий год», рассказ
Ивана Коданева «Материнское чувство», стихи о
природе Василия Осипова «Я детскими глазами
посмотрел…» из сборника «Зеленые люди» и книгу Елены Козловой «Таинственная тропа».
«Красная книга Республики Коми» уже много лет
является настольной книгой читателей Намского
филиала. В этом году интерес вызвал сборник
«Особо охраняемые природные территории Корткеросского района (заказники, памятники природы) Республики Коми».
Природа всегда была источником вдохновения
писателей и поэтов. Читатели библиотеки никогда
не оставались равнодушными к таким произведениям, как «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, «Царь-рыба» Виктора Астафьева, «Плаха»
Чингиза Айтматова. Школьники прочитали
«Барсучий нос» и «Телеграмма» Константина
Паустовского, «Белый домик» Бориса Житкова,
«Медвежья семья» Ивана Соколова – Микитова.
Дошкольники совершили эко-путешествие «По
горам, по долам», познакомились с замечательной
сказкой Элис Маклеррен «Гора, полюбившая птицу», побывали в доисторическом мире «В мире
динозавров».
Всего прочитано читателями сто пятьдесят книг о
природе. Библиотека через книгу смогла развить
познавательный интерес к проблемам экологии у
читателей самых разных возрастов и, тем самым,
способствовать воспитанию экологически культурного человека.
Валентина Бицадзе,
ведущий библиотекарь Намского филиала

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
21-22 сентября в городе Киров на базе Кировской центральной городской библиотеке имени
А. С. Пушкина прошла межрегиональная конференция «ЦБС как эффективная модель культурной политики». Библиотекари из Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Московской, Самарской, Кировской, Нижегородской и Свердловской областей обменялись опытом и обсудили деятельность своих библиотек. Кроме того, на конференции был поднят вопрос о централизации
государственных массовых библиотек, о
преимуществах и проблемах такой системы и
формах организации. Также были рассмотрены
роль и место библиотеки в жизни местного
сообщества и варианты социального партнерства
и сотрудничества с общественными организациями.
В работе конференции приняли участие и библиотекари МУ «Корткеросская ЦБС». С сообще-

ниями выступили Лариса Жижева, заведующий
Нившерским филиалом имени Ф. Ф. Павленкова,
«Социальное партнерство в деятельности библиотеки», Светлана Ивашева, заведующий молодежным сектором ЦБ им. М. Н. Лебедева,
«Библиотека – территория молодежи» и Валентина Шестакова, заместитель директора по работе с детьми, «Фестиваль библиотечных проектов
«Читаем вместе!».
Участники конференции посетили областную
универсальную научную библиотеку им. А. И.
Герцена, а также другие библиотеки города. Побывали на встрече с литературным критиком и
писателем П. В. Басинским.
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