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Час Земли (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным
фондом дикой природы (WWF). Впервые это мероприятие было организовано в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году и на следующий год получило мировую
поддержку. По оценкам WWFВ в 2009 году «Час Земли» стал самой массовой акцией в истории
человечества. Он окунулся более миллиарда жителей планеты. В России Час Земли проводится с
2009 года.
В
Год
экологии
библиотеки
МУ
лать для того, чтобы сберечь Землю. Разговор
«Корткеросская ЦБС»
присоединились к
получился серьёзный. Но особенно впечатлил
международному событию и провели следуюдетей мультфильм «Кем стали люди на планете
щие мероприятия.
Земля». Совсем коротенький, меньше 2-х минут, но такой ёмкий. Первая реакция: «И это
В Нившерском филиале состоялась акция мы? Как нас наказать? И ничего, и никого не
призыв «Сохраним планету голубой и зелёной».
останется? Не буду больше!..» А потом разгаНа бумажных ладошках участники акции писадывали кроссворд, разгадывали шифровку. В
ли обращения об охране и любви к природе и
завершение мероприятия каждый нарисовал
планете Земля, собирали пословицы и высказыплакат, призывающий беречь Землю.
вания о нашей хрупкой планете. Все участники
акции призвали ценить красоту и богатство
окружающего мира, беречь природу и братьев
наших меньших. Ведь будущее нашей Планеты
– в руках каждого из нас!
В течение всего дня в Сторожевском филиале демонстрировались видеоролики «Планета,
живи!». В этот день читатели библиотеки приняли
участие в экологической викторине
«Планета Земля», разгадывали кроссворды и
ребусы, угадывали загадки, а также рисовали
по теме - «Сбережём нашу планету – ВМЕСТЕ!». Была проведена уличная акция: прохожим
раздавали
зеленые
листочки
–
«напоминалки» с информацией об этом событии.
О бережном отношении к планете напомнила юным читателям библиотекарь Подтыбокского филиала на занятии клуба «Отчего и
почему». Ребята узнали об истории праздника,
его значении, послушали, как звучит Колокол
мира. Обсудили, что каждый из нас может сде-

Читатели Визябожского филиала совершили виртуальное путешествие вокруг земного
шара, оценили ценность водных ресурсов, познакомились с разными видами почв, узнали,
как берегут природу в разных странах, побывали в космосе и увидели нашу планету, восхитились ее красотой. Ребята рассуждали о переработке мусора и даже вносили свои интересные
идеи. Вместе посмотрели и обсудили мультфильм «Мальчик и Земля». Экологические часы «Земля у нас только одна» проведены в
Аджеромском, Мординском, Приозёрном филиалах, в Большелугском филиале оформлена
книжная выставка «Наш дом — Земля».
Библиотекарь Маджского филиала получила Сертификат участника акции «Час земли –
2017» за подписью директора WWF Игоря
Честина. В библиотеке проведен информационный час «Земля у нас одна». Участники мероприятия познакомились с сайтом «Час земли», зажгли свою свечу на карте, прочитали
стихотворение «Берегите Землю! Берегите!».

- «Адзысьлöмъяс» /«Встречи»/, творческая встреча с
народным писателем РК А.
Поповым.
Автор рассказал о своём творчестве, книгах.
- В рамках акции Всемирный
день чтения вслух читали
стихотворение Глеба Горбовского «Зыряне». С помощью
слайд - презентации читатели
познакомились с творчеством
поэта.
- «Кöрт Айка му вылын»/ «На
земле Корт Айки»/, день электронных изданий. С помощью электронного издания
состоялось знакомство учащихся 9-11 классов с историей
Корткеросского района, его
легендами и преданиями, с известными и талантливыми
людьми, с памятными местами.
- «Республика, в которой мы
живём», краеведческий калейдоскоп. Были предложены
вопросы по истории районов и
городов
республики:
г.Сыктывкара,
Сыктывдинского, Корткеросского, Прилузского, Усть – Куломского,
Вуктыльского, Усинского, Троицко – Печорского и др. районов.
- «Мира не узнаешь, не зная
края своего», экспресс – лото
с
использованием
игры
«Лото». Участники игры отвечали на вопросы о Республике Коми различной тематики.
- «Жить в Республике – знать
Республику…», краеведческая
игра с использованием куба,
на котором обозначены разделы:
В разделе под названием
«Чöсмасям»
/«Угостимся»/
участники
игры
должны
«испечь» коми выпечку, т.е.
сложить ингридиенты, записанные на карточках на коми
и на русском языках;
В разделе под названием

КРАЙ РОДНОЙ:
из опыта работы
Аджеромского филиала
по проведению
мероприятий в рамках
95 - летия
государственности
Республики Коми

«Кодi олö гöбöчын?» /«Кто
живет в подполе?»/ участники
узнали о мифических существах: леший, домовой и др.
Они находили пары: складывали карточки с названиями этих
существ на русском и коми
языках;
В разделе «Коми Републикалöн
каналан
пасъяс»/
«Государственные
символы
Республики Коми»/ участники
игры узнали авторов Гимнов
Республики Коми, Корткеросского района, рассказали, что
обозначает изображение герба и флага Республики Коми и
вспомнили расположение цветов на флаге.
В разделе «Коми нöдкывъяс» /«Коми загадки»/ отгадывали загадки.
В
разделе
«Кöнi
ми
олам?» /«Где мы живем?»
участники вспомнили населенные пункты Корткеросского
района и сложили по-парно
карточки с названиями на русском и коми языках, а также
сложили по пазлам карту
Корткеросского района.
В разделе «Мичмöдчам» /«Принарядимся»/ участники узнали
о коми народном орнаменте, о
коми оберегах.
- «Наш друг – журнал «Би
кинь»/, квест – игра к 30 –
летию журнала «Би кинь».
- «Öтлаын радейтам ми
ворсны» /«Вместе любим мы

играть»/, игровая программа
по станциям. Проводили на
улице коми народные игры:
«Кык кöр», «Семöн дядь»,
«Чур, юр!» и др.
Кроме игр на станциях
участников ожидали задания.
Например, на станции «Коми
кывтэчасъяс» участники мероприятия услышали переводы
коми народных фразеологизмов, на станции «Коми
нöдкывъяс» ребята отгадывали коми народные загадки, а на
станции
«Коми
лыддьысянкывъяс» игроки узнали коми народные считалки.
- «С моего родного поселка
начинается Россия», познавательно – игровая программа. Игра предполагала поиск
информации и выполнение заданий.
На
пункте
«Любознайка» ребята прочитали легенду о Кöрт Айке. На
пункте
«Историческая»
участники отвечали на вопросы по истории поселка Аджером. На пункте «Эколого –
географическая» отвечали на
вопросы
викторины
«Экологическое ассорти», собирали пазлы – карту Корткеросского района, отгадывали
загадки о природе. На пункте
«Интеллектуалы» игроки складывали пословицы и составляли новые слова из слова РОДИНА. На пункте «Художники –
геральдисты» ребята рисовали
символ поселка – герб или
флаг.
«Литературная
карта
Корткеросского района», виртуальное
путешествие.
Благодаря литературной карте состоялось знакомство с
творчеством писателей района: В.А. Савиным, М.Н. Лебедевым, А.П. Мишариной, В.А.
Ширяевым и т.д.
Мария Цывунина, библиотекарь
Аджеромского филиала

находки, успех, опыт работы
Занятия клуба «Барышни – крестьянки», который работает в Пезмегском филиале, составлены так, что кроме досуговых мероприятий проводятся занятия по популяризации
книги и чтения. В 2016 году читали, а затем обсуждали книги В. Закруткина «Матерь человеческая» и «Родовой знак» Г. Юшкова. В феврале этого года состоялось обсуждение
книги А. Снегирёва «Нефтяная Венера». Тема книги – воспитание в семье детей с ограниченными физическими возможностями не оставила равнодушной участниц клуба. Они сопереживали мальчику Ване с синдромом Дауна, его отцу, которому пришлось решать
проблему. Эта книга поразила тем, как правдиво написано о детях – инвалидах, о проблемах родителей этих детей.

Читаем и обсуждаем

Лидия Юранева, библиотекарь Пезмегского филиала

Открой рот
Интересно прошёл День поэзии в Приозёрном
филиале. В этот день состоялся конкурс чтецов "Открой рот", который был посвящён Году
экологии. В конкурсной программе приняли
участие 10 взрослых читателей. Конкурс состоял из трех блоков. Первый блок включал в себя
прочтение отрывков из рассказов К. Паустовского. Участники сами выбирали для чтения
отрывок описания природы из предложенных
книг - «Наедине с осенью», «Желтый свет», отрывки из рассказов серии «Мещорская сторона». По условиям конкурса было установлено
время для прочтения отрывка. Все участники
справились с этим заданием. Второй блок был
посвящен "Экологическим сказкам" Н. Рыжо-

вой. Здесь участники пытались показать свои
театральные способности. Читали сказки
«Сказка о человеке и золотой рыбке», «Как медведь пень потерял». Рассказы К. Паустовского и
сказки Н. Рыжовой участники читали без домашней подготовки. Третий блок был посвящен
стихам С. Есенина о природе. Это было домашнее задание. Участники выбирали стихотворения сами, кто смог выучил наизусть, а кто читал с листа. Наизусть читали стихи «Белая береза», «Сыплет черемуха снегом», «Выткался на
озере алый свет зари». В завершении конкурсной программы подвели итоги и поздравили победителя.
Галина Котяш,
библиотекарь Приозёрного филиала

«Солдатушки, бравы ребятушки»
В Пезмегском филиале, накануне Дня защитника Отечества, проведена конкурсно –
игровая
программа
для
подростков
«Солдатушки, бравы ребятушки!».
Две команды «Морфлот» и «Десантники»
соревновались в различных состязаниях на
военную тематику. Ребята показали свою выносливость – отжимались, поднимали книги на
вес. Побывав в «армейской кухне», на время чистили картошку. Писали письма домой.
Хотя давно уже нет солдатских носков – портянок, ребята с большим старанием учились наматывать портянки. Участвовали в блиц – опросе «Солдат умом и силой богат».
«На время» из газет делали армейские атрибуты-самолеты, пилотки, кораблики. Выразительно читали стихотворения М. Исаковского и А. Твардовского. На этом мероприятии не
было побеждённых. Обе команды достойно выступили, показали свою готовность к службе в армии.
Лидия Юранева,
библиотекарь Пезмегского филиала

Подними голову:
к звёздам!
День космонавтики — отмечаемая в
России 12 - апреля дата, установленная в ознаменование первого полёта
человека в космос. Космос - как это
далеко. Звёзды всегда манили людей
своим светом, завораживали своей
красотой. Полететь в космос дано не
каждому, а поднять голову и посмотреть на звёзды может каждый. Вот и
библиотека решила напомнить всем о
космосе, о звёздах.
В флешмобе «Подними голову к
звездам» приняли участие школьники
младших классов. С ребятами приняли
решение добавить звёздочки на небо.
А как это сделать? Решено доставить
их на небо с помощью искусственного спутника, фигуру которого ребята очень-очень старались выполнить. Наш первый спутник может и получился не самый красивый, но всё
равно все звёздочки ребят доставил в пункт назначения. Вечером, когда стемнеет, можно
будет увидеть все наши звёздочки, надо только поднять голову к звёздам.
Ольга Рылькова, зав. Мординским филиалом

Космическая азбука

Интеллектуальная игра «Космическая
мозаика» собрала в Богородском филиале знатоков космоса. Началось мероприятие с обзора информационной выставки «Космос и человек». Далее участники игры поделились на 3
команды. В первом туре команды, выслушав вопрос о космосе, должны были дать ответ за
1 минуту . Всего ответили на 30 вопросов. Второй тур включал в себя разгадывание ребусов, в которых были зашифрованы названия планет. И в заключительном туре командам
надо было сочинить маленький рассказ на тему космоса.
Светлана Игушева, зав. Богородским филиалом

Непоседы
При Подъельском филиале уже не первый год
работает детский клуб
«Непоседы», куда ходят учащиеся младших
классов. На занятиях проводятся литературные часы и литературные игры. В 2016
году
проведены
фольклорный час
«Знатоки сказок», викторина «Угадай героя сказки».
К юбилею писательницы Агнии Барто
проведен
литературный
утренник
«Подрастаю с книжкой я». Читали веселые
и поучительные стихи, которые сопровождались показом слайдов. Дети показали ин-

сценировку сказки «Медвежонок-невежа».
В завершении утренника проведена викторина по стихам любимой поэтессы.
На одном из занятий ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя Е.И.
Чарушина, приняли участие в викторине и
посмотрели мультфильм «Топтыжка».
Вера Королева ,
библиотекарь Подъельского филиала
Ответственный за выпуск: Потапова А.И.
Компьютерный набор текста: Киселева А.В.
Электронная версия на сайте:
http://www.kortcbs.ru/
Тираж 25 экз.

