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БиблиоЭрудит - 2017
Как многообразна сама библиотечная профессия,
также многообразны и проходящие профессиональные конкурсы. В рамках Общероссийского Дня библиотек состоялась районная интеллектуальная игра
«БиблиоЭрудит», в которой приняли участие сотрудники МУ «Корткеросская ЦБС».
Перед игрой коллег поприветствовала директор
ЦБС Светлана Челпанова, пожелав интересной игры,
позитивных моментов.
В игре участвовали три команды «БиблиоДамы»,
«Лучики Солнца», «БиблиоЗвёзды», которые сформировались при помощи жеребьёвки. Игра состояла из
следующих туров – «Профессионал», «Год экологии»,
«Литературная страница».
Первый тур «Профессионал» позволил проверить
профессиональный уровень участников игры. В этом
туре правильно ответили на все вопросы участники
команды «Лучики Солнца». Они набрали 17 очков. У
команды «БиблиоДамы» 16 правильных ответов, у команды «БиблиоЗвёзды» - 14.
Второй тур «Год экологии» включал вопросы на
знание литературы, искусства. Команды должны были
назвать как можно больше авторов, пишущих на тему
природы. С этим заданием успешно справились все
три команды. Среди названных авторов - К. Паустовский, М. Пришвин, В. Бианки, Н. Сладков, В. Астафьев, Б. Житков и другие. По 21 очку набрали команды
«Лучики Солнца» и «БиблиоДамы». В этом туре был
и аудиовопрос - узнать звуки воды. Как шумит море,
ручей, дождь, водопад. Только одна из команд перепутала звук водопада с горной рекой! Библиотекари хорошо разбираются не только в литературе, но и в живописи. Конкурс «Картина в рамке», на знание авторов
картин, также не вызвал затруднение. Правильно были
названы все авторы. Участники игры назвали и особо
охраняемые природные территории Корткеросского
района. Больше всех баллов набрала команда «Лучики
Солнца». Но, как отметили члены жюри при подведении итогов этого конкурса, необходимо ещё раз повторить названия ООПТ района. В «Цветочной викторине» одинаковое количество баллов набрали команды «Лучики Солнца» и «БиблиДамы». Они правильно
назвали литературных героев и авторов книг.
В третьем туре «Литературная страница» предлагалось узнать памятники литературным героям.
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Затруднение вызвал 5 вопрос - памятник, на
котором был изображён былинный герой Илья
Муромец. Правильно ответили на этот вопрос
только «БиблиоДамы», зато они не смогли
назвать «Деда Щукаря» из книги М. Шолохова
«Поднятая целина». Писателей - юбиляров 2017
года правильно назвала только одна команда «БиблиоЗвёзды». Команды успешно ответили на
вопросы викторины «Съедобное/несъедобное».
Традиционный «Чёрный ящик» таил в себе
вопрос с секретом - «что указывало путь Ивану царевичу, а также герою Древней Греции - Тесею». Правильный ответ - «клубок» дали две
команды «БиблиоЗвёзды» и «БиблиоДамы».
По итогам игры первое место заняла команда
«Лучики Солнца». Состав команды - Валентина
Бицадзе, ст. библиотекарь Намского филиала,
Ольга Рылькова, зав. Мординским филиалом,
Галина Котяш и Софья Богадевич, библиотекари Приозёрного филиала. Второе место у команды «БиблиоДамы». Состав команды - Нина
Гилева, зав. Позтыкересским филиалом, Мария
Цывунина, библиотекарь Аджеромского филиала, Мария Мишарина, библиотекарь Важкурского филиала, Евгения Фихтнер, библиотекарь

Маджского филиала и Светлана Игушева, зав.
Богородским филиалом. Третье место досталось команде «БиблиоЗвёзды». Состав команды
– Людмила Турьева, библиотекарь УстьЛэкчимского филиала, Лидия Юранева и Зинаида Киселёва, библиотекари Пезмегского филиала, Лариса Жижева и Татьяна Михайлова, библиотекари Нившерского филиала.
Музыкальные паузы были заполнены песнями в исполнении Людмилы Турьевой, библиотекаря Усть-Лэкчимского филиала. Игру вела
Александра Потапова, зав. методико – библиографическим отделом. Баллы, заработанные
командами, подсчитывало жюри в составе зам.
директора Ларисы Чихтисовой и гл. библиографа Галины Изъюровой.
Участие в игре позволило пополнить профессиональные знания, библиотекари показали
свою эрудицию. Пока в библиотеках есть такие
перспективные кадры, у неё есть будущее, а у
читателей есть уверенность, что каждое новое
посещение библиотеки для них будет интересным.
Александра Потапова, зав. МБО

27 мая регионы нашей страны охватила Всероссийская акция «Читай – страна», приуроченная к
Общероссийскому дню библиотек. Организаторы
акции - Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. Партнеры -Ассоциация
волонтерских центров, Российское движение
школьников, Российская библиотечная ассоциация,
Российская государственная детская библиотека,
Российская государственная библиотека для молодежи, Издательская группа «ЭКСМО-АСТ», Объединенная розничная сеть «Читай-город» - «Новый
книжный» - «Буквоед», Ассоциация «Растим читателя». Главная цель акции - повышение роли книги в
жизни граждан нашей страны, общественного интереса к литературе и посещению библиотек.
Приняли участие в этой акции Большелугская школа и Большелугская библиотека. Они провели литературную квест - игру «Читай - страна!». В игре приняли участие учащиеся 5-9, 10 классов.
Всего было 7 команд по 7 человек. Ребята побывали на литературных станциях «Стихотворения»,
«Мифы», «Алиса в стране чудес», «Гарри Поттер», «Толкин. Властелин колец. Хоббит», «Помним
ли мы сказки», «Рассказы В. Драгунского и Н. Носова». На каждой станции команды за 4 минуты
должны были ответить на 15 вопросов. За правильный ответ получали баллы. Библиотека
«стояла» на станции «Мифы». На этой станции ребята отвечали на вопросы, составленные по книге «Мифы Древней Греции». По окончании игры все участники сфотографировались с книгами и
плакатами «Читай - страна».
Роза Панюкова, зав. Большелугским филиалом

находки, успех, опыт работы

День семьи
в библиотеке

Ко Дню семьи библиотека совместно с клубом провели час досуга «Самое
главное - семья». На праздник пришли бабушки с внуками и мамы с детьми,
всего пять семей. Был проведен конкурс рисунков, кто нарисует самый красивый дом. Дети строили из кубиков домики. С завязанными глазами узнавали руки мамы, отгадывали из коробки предметы по буквам. Играли в игры «Смешные состязания», «Давай меняться». Читали стихотворения о семье, пели песни, посмотрели презентацию, рассказывающую об истории
праздника, пили чай с пирогами. В библиотеке была оформлена книжная
выставка «Читали бабушки и дедушки – теперь читаем мы». На выставке
выставлены сказки, рассказы, стихи, рекомендованные для совместного семейного чтения.
Евгения Фихтнер, библиотекарь Маджского филиала.

Ради жизни
на земле

Торжественным митингом у обелиска павшим воинам в годы Великой
Отечественной войны началось празднование Дня Победы в селе Позтыкерос. Жителей и гостей села поздравили глава сельского поселения и председатель совета ветеранов. Затем возложили цветы. Далее праздник продолжился веселым концертом в клубе. В празднике приняли участие дошкольники, школьники и коллектив «Эзысь ёль». Прозвучали всеми любимые
песни и стихи.
Нина Гилева, зав. Позтыкеросским филиалом.

БИБЛИОТЕЧНАЯ МОЗАИКА:

из опыта работы Кересского филиала за 2016 год.
- «Хочу читать о… и не хочу
читать о…». В опросе по изучению читательского интереса
приняли участие 29 человек.
Семь читателей ответили, что
хотят читать только детективы, любят читать книги о путешествиях пять человек, четырнадцать человек не любят
читать фантастику
и шесть
человек ответили, что им интересны все жанры литературы.
- Ежегодно знакомство юных
читателей с библиотекой начинается с экскурсии
«Здравствуй, Читай - город».
- Занятия
детского клуба
«Почемучка» - это и литературные игры, утренники, посвященные творчеству писателей - юбиляров, познавательные беседы о природе, творческие конкурсы.
- Взрослый клуб «Сударушка»
начал свои встречи в новом
году с литературного вечера,

посвященного творчеству Николая Рубцова «Ясноглазая
твоя душа». За год проведено
семь встреч.
- Интересная выставка была
оформлена к тематическому
вечеру, посвященному дню
пожилых людей «Вечерком за
чайком». Кроме предложенных книг, начищенными боками сверкал на ней самовар.
- Ко Дню семьи, любви и
верности проведена игровая
программа «Ромашковый
праздник» с конкурсами, занимательными викторинами.
- К Году российского кино
оформлены книжные выставки
«По этим книгам сняты фильмы», «История любви, подаренная книгой», «Кино - детям», проведена киновикторина.
- К 95-летию со дня образования Республики Коми проведены мероприятия для различных групп читателей: мини -

опрос «Читаем книги коми авторов», игра-путешествие «У
очага наших предков», краеведческий час «Чужан кыв - ай
мам
кыв»,
обзор
книг
«Лыддьысям комиӧн», краеведческая игра «Необычайное
путешествие по республике»,
тематический вечер «Мой край
родной – частица Родины
большой», конкурс чтецов к
юбилею А. Мишариной «Шань
сьӧлӧмӧн сьыла».
- Познавательный урок здоровья «Про орехи, репку и зубную щётку» проведен для
юных читателей.
- Час информации «Прочитал
- посоветуй другому» позволил ребятам поделиться о прочитанных книгах, посоветовать друг другу интересные
произведения.
- Персональная выставка Светланы Ветошкиной «С любовью
о книгах» привлекла внимание
предложенными книгами.

Я люблю
Россию

В преддверии праздника Дня России Корткеросская ЦБ им. М.Н.
Лебедева провела уличную акцию «С Россией
в сердце». Библиотекари вместе с волонтерами опрашивали жителей и гостей села. Все
участники акции получили ленточки с российским триколором и закладки с текстом Государственного гимна Российской Федерации.
Историко – патриотический час «Как не любить мне эту землю!» прошел в Сторожевском
филиале. Участники мероприятия попытались
охарактеризовать человека, который является
патриотом России. Затем читали стихи о Родине, отвечали на вопросы игры – викторины
связанные с Россией, Республикой Коми и родным селом. В завершение мероприятия пришли

к единому мнению, что нужно любить родные
края, всё то, что вокруг знакомо с детства! Ведь
именно здесь ты впервые ощутил тепло и любовь самых родных людей: мамы, папы, дедушек, бабушек, братьев и сестер…
В Богородском филиале прошла познавательная игра «Я другой такой страны не знаю».
Участниками игры были ученики 1-4 классов.
Вначале с помощью презентации они познакомились с историей нашей Родины, ее традиционными и нетрадиционными символами, с президентом и людьми, прославившими её. Сама
игра прошла в форме «Своей игры». Было предложено пять тем: Российская Федерация; Символы России; Республика Коми; Малая Родина;
Пословицы и поговорки. Дети по очереди выбирали тему и количество баллов. Так, с помощью
игры, были закреплены знания по истории России, её символике.

ЗА ОПЫТОМ К КОЛЛЕГАМ
Лето – пора новых знакомств, встреч и ярких
впечатлений! Таким и началось это лето. 8 июня
мы с коллегами стали гостями Республиканской
специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи Брайля. Выезд состоялся в
рамках районной программы «Постижение мастерства». Очень приятно быть гостем в доме,
где тебе рады и ждут! В такой дом для необычных книг мы и попали. Каких только книг нет в
библиотеке! Специализированных со шрифтом
Брайля, с увеличенным шрифтом, и даже детских тактильных, в которых на ощупь можно
определить различные предметы. Сотрудники
библиотеки подготовили для нас очень интересный семинар «Библиотека – пространство социализации людей с ограниченными возможностями». Поражают цифры заболеваемости слепотой
и глухотой. Интересно было узнать о том, что
знаменитые люди, такие как Д. Буш, Б. Клинтон,
Э. Циолковский, страдали подобными недугами,
но при этом добились в жизни не малых высот.
Сотрудники библиотеки поделились опытом,
как общаться с людьми с ОВЗ. Познакомились с
проектом «Искусство жить на ощупь», о мероприятиях, проводимых в рамках проекта. Узнали о такой интересной и сложной профессии тифлокомментатор. Его работа схожа с сурдопереводчиком, только задача его состоит в том,
чтобы в подробностях описывать действие, которое происходит во время спектакля или при
демонстрации фильма. Человек может прийти в

театр, использовать специальную гарнитуру и
«слушать» спектакль, «смотреть фильм». Очень
понравился мультфильм «Макрополис», в котором рассказывается история бракованных игрушек - кота без глаза и собаки без ноги, их забраковали еще на заводе и не погрузили в машину
вместе с остальными игрушками. Мультфильм с
глубоким смыслом - мы все одинаковые и для
каждого найдется место в жизни.
В жизни человека огромное место занимает
книга! А если это еще и духовная книга, которая
затрагивает все струны нашей души, вообще замечательно! Рассказ о жизни православных поэтов Александре Солодовникове, Протоиерее
Александре Логвинове, Протоиерее Леониде
Сафронове и замечательной поэтессе Татьяне
Дашкевич потряс нас. Кажется, что история их
жизни написана по чьему – то сценарию. Мы
слушали песни Д. Маликова на стихи. Т. Дашкевич и даже вместе спели песню «Цветы». Семинар дал новые идеи для мероприятий. Каждый
из присутствующих что – то взял на вооружение
и обязательно применит в своей работе. Спасибо
коллегам за гостеприимный прием!
Екатерина Петрова,
библиотекарь Визябожского филиала
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