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Главные события библиотечной жизни
25 – 26 октября 2016 г. на базе ЦБ с. Корткерос прошел IV открытый межрайонный фестиваль библиотечных проектов «Читаем вместе!». Его участниками стали коллеги из 18 ЦБС республики, в т.ч. и
республиканских библиотек. На Фестиваль были представлены 19 проектов по популяризации книги и
чтения. В работе Фестиваля приняли участие координатор творческих проектов ИД «КомпасГид» Р. Ахмелетдинова (г. Москва), детский писатель Станислав Востоков (г. Москва). С темой «Использование
культурного потенциала территории в интересах развития библиотечного краеведения; продвижение
просветительских проектов» выступила председатель секции РБА "Краеведение в современных библиотеках, старший научный сотрудник РНБ Н.М. Балацкая (г.Санкт-Петербург). На Фестивале Театр книги
ЦБ «Анбур» («Азбука») показал театральное действо по творчеству М.Н. Лебедева «Коми му кузя ме
муна: театрализованное проЧтение» и литературное дефиле.

Мероприятия в
рамках Года
российского кино
-Год российского кино стартовал
в Корткеросской ЦБС 28 января.
В рамках проекта «С четверга на
пятницу» в ЦБ прошел вечер
«КиноЛит». Перед собравшимися выступил эстрадный ансамбль
«Огненные струны» (колледж искусств, г.Сыктывкар). Затем присутствующие познакомились с
информативной презентацией об
истории отечественного кинематографа, поучаствовали в книгокино-викторине. Под «занавес»
вечера в исполнении Театра книги
«Анбур» прозвучал "Киношлягер"
– отрывки популярных песен из
кинофильмов 50-70-х годов.
- Ежегодное масштабное событие
в
поддержку
чтения
«Библионочь» в Год кино прошла под девизом «Читай кино!».
22 апреля к всероссийской акции
присединились
ЦБ
им.

М.Н.Лебедева и Нившерский филиал им.Ф. Ф. Павленкова. В ЦБ
мероприятие было поделено на
два
сеанса
«вечерний»
и
«ночной». Гостями «вечернего»
сеанса были мужская вокальная
группа «Таежники» (п.Подтыбок),
А. Пивкин – директор телеканала
«Юрган». «Ночной» сеанс для
молодежи предложил интеллектуально-развлекательную
игру
«Киномиры». Секретами создания
видеороликов поделился специалист Корткеросского ЦДК И. Кирушев. Мастер-класс по хип-хопу
провел студент хореографического отделения Коми республиканского колледжа культуры им.В.Т.
Чисталёва – А. Чугаев.
В Нившерском филиале состоялся
библиоринг «Литература+кино»,
в котором приняли участие 5 команд: «Девчата», «Три+два», «Ах,
водевиль...», «Верные друзья»,
«Вам и не снилось».
К акции «Библиосумерки» при-

Мероприятия к 75 –летию со дня образования
Республики Коми
- Проведены мероприятия в рамках районной программы организации досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное время «Каникулы с
книгой: Ты всех краев дороже мне». В библиотеках
были оформлены рекомендательные выставки для
летнего чтения, проведены краеведческие часы, вик-

соединились три библиотеки ЦБС
–ЦДБ, Сторожевский и Визябожский филиалы.
- ЦБ приняла участие в первой
всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной к празднованию Дня российского кино. 26
августа прошел литературнокинематографический
квест
«Книгоматограф».
- Корткеросская ЦБ второй год
подряд становится организатором
конкурса «Парада колясок». В
конкурсе приняло участие 12 семей. Были определены победители в номинациях «Мультколяска», «Космическая коляска»,
«Я родился, я читаю», «Коляска фантазия» .
- Районная книжная акция
«Книга на экране». В течение
года участниками акции стали
2520 читателей, книговыдача
экранизированных книг составила
10 087 экземпляров.

торины, виртуальные путешествия, мастер- классы.
Участниками мероприятий стали 326 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Проведено 353
мероприятия.
- Состоялось открытие молодежного центра
«Библиотека – территория молодежи». В течение
года проведено 7 мероприятий, мероприятия посетили 193 человека.

- «Всемирный день чтения
вслух». Корткеросская ЦБ выступила с инициативой посвятить
акцию 95-летию РК и прочитать
во всех библиотеках республики
стихотворение Г. Горбовского
«Зыряне». Это произведение он
посвятил «своей бабке А. А. Сухановой», первой коми детской
писательнице, уроженке с. Вомын. Поэтические строки Г. Горбовского прозвучали в библиотеках, в школах, на предприятиях и
в организациях. Вышла акция и
на улицы сел. «Зыряне» также
прозвучали в библиотеках Троицко-Печорского, Удорского, Прилузского,Усть-Куломского, Сыктывдинского районов. В акции
приняли участие 311 человек.
- В рамках республиканского
праздника «Коми книга» впервые прошел Фестиваль именных библиотек. Корткеросскую
ЦБС представили две библиотеки: ЦБ им. М.Н. Лебедева и Нившерский фил. им. Ф.Ф. Павленкова. Гостей Фестиваля с творчеством М. Лебедева познакомили
сотрудники ЦБ, они же актеры
Театра книги «Анбур»/ «Азбука»/.
Библиотекари Нившерского филиала представили краеведческую
библиоэкскурсию «Одыб – менам
чужан сикт»/ «Нившера - село моё
родное»/.
-19-20 августа в г. Сыктывкаре
прошла выставка достижений и
возможностей в различных отраслях хозяйства «Достижение
Севера» в торговом центре
«Июнь». В работе павильона
«Корткеросский район» приняли
участие сотрудники ЦБ. Проведены интерактивная викторина «95
вопросов о Республике Коми» и

мастер- класс.
- «Край, где Вишера, Вычегда,
Локчим…», автобусная краеведческая экскурсия. Корткеросская
ЦБ провела экскурсии по району,
которые прошли благодаря Соглашению о социально – экономическом сотрудничестве между Правительством РК и АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК». Было проведено 3 экскурсии, читатели посетили с. Пезмег, Богородск, Сторожевск, Небдино.
- «Книга в кадре. Фотоиллюстрация», районный фотоконкурс. ЦДБ выступила инициатором проведения районного фотоконкурса. Конкурс проходил в два
тура. Первый тур – отборочный,
на который поступило 107 фоторабот от 34 участников в возрасте
от 8 до 55 лет из 11 населенных
пунктов района. Во втором туре
приняли участие 20 работ победителей первого тура. Конкурсные
работы (фотографии) стали фотоиллюстрациями к произведениям
авторов РК.
- «Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников. Тема игры - «Ставыс миян
сайын» /«Будущее за нами»/. В
игре приняли участие команды из
восьми средних образовательных
школ района. Победителем игры
стала команда МОУ «СОШ» с.
Корткерос.
- «Река времени». Совместный
проект молодежной организации
российских немцев в Республике
Коми «WIR» и ЦБ им. М.Н. Лебедева, посвященный 75-летию депортации российских немцев и 95
- летию РК. Первый этап. С 29
июля по 3 августа состоялась этнографическая экспедиция «Река

Участие в сетевых книжных акциях:
- «Читаем детям о войне». Идея проведения международной акции родилась в Самарской областной
детской библиотеке. 7 мая в 11.00 одновременно в
самых разных уголках России и за её пределами детям читаются вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945
гг. В этом году к акции присоединились 14 библиотек ЦБС, приняли участие 348 человек.
- Международный день детской книги. В ЦДБ 2
апреля в гости к ребятам, воспитанникам УстьЛэкчимского социально-реабилитационного центра
и Корткеросского детского противотуберкулезного

времени». Маршрут пролегал по
р. Локчим - от п. Намск до п. Усть
- Лэкчим и составил более 150 км
водного пути. Второй этап - проведение республиканской краеведческой конференции «Туда без
обратно». Конференция прошла 3
декабря в ЦБ им. М.Н. Лебедева.
Её организаторами выступили
АМР «Корткеросский», немецкая
национально–культурная автономия в РК, общественная организация «WIR» и ЦБ им. М.Н. Лебедева. В работе конференции приняли участие краеведы, ученые, библиотекари, студенты и начинающие исследователи – учащиеся
школ района. Всего было заслушано четырнадцать докладов. По
итогам работы конференции будет
издан сборник.
- Участие в работе III межрегионального фестиваля кузнечного
мастерства «КÖРТ АЙКА». Библиотека приглашала всех на площадку «Литературная мельница».
Интерактивный уголок «Жернова
желаний» привлекал своими артефактами: ступой и жерновами.
Здесь можно было загадать свое
сокровенное желание и, прочитав
символическое «заклинание», покрутить жернова с засыпанным в
него зерном. Желаний и желающих было много, среди них врио
Главы РК С.А. Гапликов. Информационный сусек «Из Корткероса
с любовью» предлагал познакомиться со старыми фотографиями,
которые собраны в результате реализации проекта «Мой Корткерос», а также издательской продукцией ЦБ. Интересно было и на
Детской площадке.

санатория, пришли герои любимых детских книг.
Кот Леопольд и мышата, Винни-Пух и Пятачок, Баба Яга и Кикимора, Домовенок Кузя и Человек рассеянный с улицы Бассейной веселили, задавали литературные загадки и проводили конкурсы.
- «Книжка на ладошке», межрегиональная акция,
которая проводится по инициативе Самарской областной детской библиотеки. Цель акции - приобщение к чтению современной детской литературы детей дошкольного возраста и их родителей. 30 августа
к акции присоединились Корткеросская ЦДБ и Нившерский филиал. В этот день юные читатели познакомились со сказками писательницы С. Прокофьевой
«Маша и Ойка».

- Реализация проекта «С четверга на пятницу».
Проект «С четверга на пятницу» реализуется ЦБ с
2014 года. В 2016 году проведено пять тематических
встреч-«КиноЛит»,
«Поэзия
родного
края»,
«Настроение- осень», «В течении жизни есть Божия
тайна»(литературный вечер, посвященный творчеству Г. Горбовского), «115 лет реальности и грёз:
некруглый юбилей».
- Юбилеи библиотек. ЦБ им. М.Н. Лебедева отметила еще одну некруглую дату – 115 лет со дня открытия. Первым подарком стала песочная анимация
от художника и читателя Е. Казаковой. Затем был
предложен юбилейный релиз, подготовленный на
основе 115 событий, впечатлений, имен из жизни
библиотеки разных лет, которые читатели вспомнили или «освежили» в памяти. Искренние слова, оригинальные презенты и замечательные концертные
номера подарили друзья и партнеры: районный исто-

Тысяча страниц про
зверей и птиц
В рамках Года экологии в библиотеках Корткеросской ЦБС в
январе проведены разнообразные
мероприятия. В эколого- краеведческий видеокруиз «По следам
северных ветров» отправились
читатели Сторожевского филиала. Ребята узнали значение слов
«заповедник»,
«национальный
парк», «заказник», «памятник
природы», для чего они создаются, посмотрели презентацию, посвященную самым известным заповедникам РК. В библиотеке
оформлены книжные выставки
«Поэзия печатных строк - природы вдохновенье», «Тысячи страниц про зверей и птиц». В путешествие по заповедным местам России «Места заповедные, места
заветные» были приглашены читатели Вомынского филиала. С
помощью
видео
и
слайдпрезентации они побывали в самых удивительных уголках нашей
страны, в заповедных местах, где
находятся редкие и ценные растения, животные, уникальные участки природы, которые охраняются
государством. Виртуальное путешествие по «Заповедным местам
Корткеросского района» совершили читатели Визябожского филиала. С большим интересом слушали читатели Нёбдинского филиала
информацию о сосне сибирской,

рико – краеведческий музей, молодежный театр
«Браво» и танцевальный коллектив «NRG – Show»
ЦКД с. Корткерос. Ответным словом библиотеки
стали: композиция, посвященная М.Н. Лебедеву
«Коми му кузя ме муна: театрализованное проЧтение», «Библиорэп» и дефиле литературных героев в
исполнении театра «Анбур». Проведены мероприятия к 60-летию со дня образования библиотеки п.
Приозерный и 115 - летию библиотеки с. Нёбдино
«Библиотечная симфония».
- Обучение основам компьютерной грамотности.
Продолжилась работа в рамках реализации программы РК «Старшее поколение» (2014 – 2018 годы).
Это совместный проект ГБУ РК "ЦСЗН Корткеросского района» и Корткеросской ЦБ. В 2016 году проведены занятия для трёх групп, обучение прошли 17
человек.

(народное название «сибирский
кедр»), которая растет около д.
Ануфриевка СП «Нёбдино». После беседы ребята участвовали в
оформлении буклетов, где были
изображены экологические знаки.
В Аджеромском филиале проведен литературный час по творчеству М. М. Пришвина «И лес
тихонько мне шептал…». На экологический час «С кузовком - лукошком, по лесным дорожкам»
были приглашены юные читатели
библиотеки. С помощью книг они
совершили виртуальное путешествие в лес. Отгадывая загадки о
природе, ребятишки собрали карту правил поведения в лесу. А в
заключение путешествия малышей ждал сюрприз - просмотр
мультфильма «Грибок-теремок».
Экологический час «Литературная
тропинка в мир удивительной
природы», который прошёл в Богородском филиале, познакомил
читателей с творчеством В. Бианки, М. Пришвина, Е. Чарушина, В.
Чаплиной. Экологическая игра
«Не только в гости ждет тебя природа» прошла в форме «Своей
игры» и состояла из пяти тем: деревья, цветы, насекомые, птицы,
звери. Каждая тема содержала по
8 вопросов.
В рамках Года экологии в Нившерском филиале открылась персональная выставка Мишариной
Н. В. «Удивительные деревья». На
выставке представлены работы из
бисера и паеток: березка, калина

красная, рябинушка и другие деревья. Читатели любуются, восхищаются и благодарят мастера за
подаренное эстетическое удовольствие.
Об экологических проблемах
много говорят и пишут. Как показывают опросы, правила экологически грамотного поведения известны всем. Но почему же это
никак не отражается на состоянии
окружающей среды? В Подтыбокском филиале проводится
опрос среди читателей «Всем известны правила защиты природы,
но почему же люди их нарушают?». Опрашиваемые уже назвали
следующие причины: «Не научили в семье, дети берут дурной
пример со старших», «Надеются,
что приберутся другие», «Думают,
что
никто
не
заметит»,
«Безнаказанность»,«Равнодушие».
Чувствуется, как остро стоит проблема элементарной утилизации
бытового мусора в посёлке, т.к.
наиболее частый ответ «Некуда
девать мусор», «Нет цивилизованной свалки», «У себя прибрали, а
вокруг – хоть трава не расти».
Каждый житель посёлка может
высказать своё мнение. Опрос
продлится до марта.
Интересные формы пропаганды
бережного, доброго отношения к
природе не оставили никого равнодушным.
Подборку подготовила
Александра Потапова,
заведующий МБО.

находки, успех, опыт работы
С целью помощи осознания
родителями ценности детского чтения, как приоритетного средства образования и воспитания детей, содействия в реализации развития интеллектуального и
социально – культурного потенциала ребёнка в 2015 году в Визябожском филиале
был создан семейный клуб
«Мамина школа». Клуб посещают беременные женщины и молодые мамы . Мероприятия клуба планируются
на год. На встречах проходит знакомство с литературой по семейному воспитанию, библиотекарь даёт
рекомендации по чтению. На
мероприятия приглашаются
воспитатели детского сада,
медработник, соцработник.
В марте проведен день семейного
общения
«Собирайся, народ, Масленица идет!». К мероприятию
подготовлена презентация
«Ура, Масленица!», из которой родители вместе с
детьми узнали историю
этого праздника, традиции
и обычаи его проведения, делились рецептами блинов и,
конечно же, угощали друг
друга вкусными, румяными
блинами. За чашкой чая отгадывали «масленичные» загадки. Дети читали стихи,
играли в электронную викторину. Потом все вместе
сожгли чучело, водили хоровод, пели песни, играли в русские народные игры.
В мае отметили День семьи. Гости праздника выполнили домашнее задание –
каждая семья должна была

сделать о себе презентацию.
Лучшая семейная презентация получила приз -чайный
сервиз. Все вместе совершили веселое виртуальное путешествие по «Семейному
очагу». Семьи приняли участие в семейном квесте
«Семья – начало всех начал».
Отгадывали загадки о семье,
играли в твистер, дружно
находили среди стеллажей
книги для семейного чтения.
После квеста, за чашкой
чая, родители рассказали,
какие книги они прочитали с
детьми и какие советуют
прочитать.

Семейный клуб
«Мамина школа»
По рекомендациям родителей была оформлена выставка «Советы мудрых родителей».
В августе был проведен
день информации «Книга.
Чтение в семье». Родителям
были предложены рекомендательные списки литературы для семейного чтения.
Обсудили, как правильно
приучать ребенка к чтению,
в какой обстановке и с каких
книг начать. Узнали 7 заповедей терпеливого родителя.
В сентябре в библиотеке
прошла еще одна семейная
встреча клуба «Мамина
школа» и называлась она «У
самовара я и моя семья». По
традиции родители выполнили домашнее задание. На
этот раз им предстояло
презентовать традиции и

обычаи, которые «живут» в
каждой семье. С блестящим
успехом с заданием справилась семья Ивановых. К мероприятию была подготовлена презентация «Чайные
традиции разных стран», из
которой присутствующие
узнали, какие сорта чая существуют, где его выращивают, как ухаживают и собирают, и какие традиции
по чаепитию существуют в
Китае, Индии, Тибете, Англии, России и т.д. Узнали
историю появления самовара и его виды. Родители
участвовали в кулинарном
конкурсе «Мы -лучшие». Гости отведали коронные блюда семей – это
десерт
«Новинка» от семьи Багинских, торт «Муравейник»
от семьи Ивановых, пирожки с вареньем от семьи Коростовских.
В ноябре в библиотеке прошел праздник «Пусть всегда
будет мама!». Была показана презентация по истории
праздника, дети читали
стихи о маме, участвовали в
конкурсе рисунков «Моя мама – лучшая на свете». Проведен обзор книг о маме. Мамы с детьми участвовали в
веселых конкурсах, отгадывали загадки, ребусы, шарады. Вспоминали пословицы и
поговорки, участвовали в
конкурсе «сочинялки». Вот
так интересно можно провести время в библиотеке.
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