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Слёт именных библиотек
31 октября в рамках международной научно-практической конференции «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения» в
Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева состоялся межрегиональный слёт именных библиотек «Созвездие
имен». Мероприятие открыла директор ЦБС С.А.
Челпанова, рассказав об именных библиотеках Республики Коми. В работе Слёта приняли участие библиотекари Ульяновской, Кировской, Вологодской
областных библиотек, Коми-Пермяцкого края, г.
Москва и г. Санкт-Петербург. Республику Коми
представили библиотекари из 12 ЦБС. Они выступили с презентациями лучших библиотечных практик
по сохранению и популяризации информации о тех
людях, чьи имена носят их учреждения.
Также в работе Слета приняли участие специалист

по информационным технологиям Арктического
центра Университета Лапландии Микко Хюотиниеми
(Финляндия), менеджер по проектам библиотеки губернии Тромсё Од Тога (Норвегия) и переводчик из
окружного совета губернии Тромсё Марианна Лунд
(Норвегия). Они побывали и в Пезмегском филиале.
Состоялось заседание круглого стола «Именные
библиотеки: новый культурный потенциал для развития территории», модератором которого выступил М.
Д. Афанасьев, директор Государственной публичной
исторической библиотеки России и президент РБА.
Прошли творческие встречи с писателями Г.В. Бутыревой (г. Сыктывкар), Е.В. Габовой (г. Сыктывкар)
и К.Д. Арутюнянцем (г. Москва). По окончанию Слёта в Центре культуры и досуга состоялся вечер, посвященный 140-летию со дня рождения М.Н. Лебедева «Коми му кузя ме муна» / «Я иду землёю коми» /,
на котором выступили творческие коллективы Корткеросского района, в том числе театр книги ЦБ
«Анбур» («Азбука»).

«Сретенские встречи»
В феврале в ЦБ им. М.Н. Лебедева состоялись встречи с
о. Александром (Митрофановым) по темам «Традиции
православной культуры», «Воспитать в себе лучшее».
Проведен вечер православной литературы с участием писателя Г. Спичака и о. Владимира (Пономарёва). Духовно - нравственную беседу «Семейные ценности» для старшеклассников провел о. Иоанн (Коюшев), он рассказал и
о Школе ратников, руководителем которой является.

Мероприятия в рамках
Года экологии и Года особо
охраняемых природных
территорий РФ
В течение года в рамках районной
программы «Сияньем строк воспетая природа» проведено 518 мероприятий, посещение мероприятий
составило 7159 человек.
Библиотеки ЦБС приняли участие в сетевых акциях:
- «Эко - сумка вместо пакета».
- «День экологических знаний».
- «День Земли» (*Час Земли (англ. Earth Hour) —
ежегодное международное событие, проводимое
Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Присоединились к республиканской акции «Марш
парков»:
- Проведены мероприятия по Красной книге РК и
ООПТ Корткеросского района.
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Молодежный центр
«Библиотека – территория
молодежи»
1 марта молодежны й центр отметил год со
дня открытия. За год работы Центра сформировался молодежный актив, который стал равноправным партнером библиотеки в подготовке и
проведении мероприятий для молодежной
аудитории.

- Участвовали в акции «Речная лента».
Теме экологии была посвящена Неделя молодежной книги «Зелёные страницы». Для молодежной
аудитории проведены эко-часы, уроки экологии,
турниры знатоков природы. Между читателями
Корткеросской ЦБ и Выльгортской библиотеки проведена онлайн-игра. Вопросы игры были составлены
по книге «Удивительная Республика Коми».
Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь» и «Библиосумерки» также
была посвящена экологии. В Нившерском филиале
проведена игра «В гармонии с природой». На
«Библиосумерки» ЦДБ пригласила своих читателей
в «Весеннее ЭКО-путешествие». Был организован
необычный интерактивный мини- зооуголок,
проведены мастер-классы, показан спектакль
молодежным театром «Браво». «Библиосумерки»
состоялись
в
Сторожевском,
Мординском,
Визябожском филиалах.

Районная книжная акция «Поэзия печатных
строк - природы вдохновенье».
По условиям акции читали книги, посвященные теме природы. В акции приняли участие более 2000 человек, ими прочитано около 9 тысяч экземпляров
книг о природе. Победители определены и поощрены
в каждой библиотеке.
Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время в рамках районной
программы «Каникулы с книгой: У природы есть
друзья, это – мы, и ты, и я». Площадки работали при
библиотеках в летние месяцы. В течение пяти дней
ребята узнали много интересного о природе родного
края, о животных и растениях, занесенных в Красную
книгу. Проведено более 100 мероприятий, приняли

участие в мероприятиях 436 человек.
Читатели ЦБС участвовали в республиканском
конкурсе любимых природных уголков «Я и малая
родина моя», посвященном Году экологии. Конкурс
был приурочен к 180-летнему юбилею НБРК.
Приз зрительских симпатий в номинации
«Фотоальбом» за работу «Корткерос - моя родина
малая» получила Н. Мишарина, В. Чубаровой был
вручен специальный диплом «За творческую индивидуальность автора» за рисунок
«Березовая
роща» (читатели Корткеросской ЦБ ). Читатель
Пезмегского филиала А. Шубина получила сертификат в номинации «Слайд - презентация» за работу
«Красота природы».

«Год добрых дел в Республике Коми»
Жителям сёл Сторожевск и Корткерос была предоставлена возможность в течение года практически
круглосуточно
воспользоваться книгами «Маленькой свободной библиотеки».
При ЦБ организован волонтерский отряд. Волонтёры принимали активное участие в подготовке
и проведении мероприятий различной тематики.
Библиотеки ЦБС приняли участие в акции «Международный
День дарения книг». В этот день
в ЦДБ принесли в дар более 80
книг. От имени депутатов Корткеросского района подборку детских книг библиотеке вручил В.
А. Василевский. Секретарь Корткеросского отделения Политической партии «Единая Россия» Е.
А. Арихина подарила набор познавательных книг для детей.
Книги по краеведению, от имени
Корткеросского землячества в г.
Сыктывкар, подарил В.В. Попов.
Выходили библиотекари с читателями на уборку своих территорий. К республиканской акции

«Весенняя неделя добра» присоединились ЦБ, Большелугский,
Маджский, Вомынский Сторожевский, Небдинский, Аджеромский и другие филиалы.
ЦДБ приняла участие в благотворительной акции «Кораблик
доброты», объявленной Централизованной системой детских
библиотек МБУК г. о. Самара.
Вомынский
филиал
принял
участие в трудовом десанте
«Лес -наш друг».
Участвовали библиотеки в акции «Речная лента».
В течение года библиотеками –
филиалами использовалась такая
форма работы, как обслуживание
лиц пенсионного возраста на дому - «Книжный патронаж».
Ко Дню Победы подготовили
поздравления для тружеников
тыла «Доброе сердце - ветеранам» (Визябожский, Пезмегский
фил.),
«Подарок
ветерану
(Нёбдинский фил.)
В Сторожевском филиале для
пользователей была предложена
помощь при оформлении фотографий для участия в акции
«Бессмертный полк».

Участие в проведении IV межрегионального
фестиваля кузнечного мастерства
«Корт Айка»
Фестиваль прошел 8 июля в День семьи, любви и
верности. От библиотеки работала литературная
площадка «Шуда поз» («Счастливая семья»). Взрослые и дети отгадывали загадки и вспоминали пословицы и приметы про семью. Каждый желающий мог
прикрепить к стенду «7Я» ромашку с именами членов своей семьи. На площадке "Пачводздор"

Ко Дню пожилых людей в Визябожском филиале проведена
акция - поздравление «Мы поздравить вас пришли». В Сторожевском филиале прошла акция
«Серебро ваших сердец».
К Международному Дню инвалидов проведены уроки доброты
«Отзывчивости
тоже
надо
учиться». При ЦДБ работал клуб
для людей с инвалидностью
«Читайка». В Вомынском филиале проведена акция «Мы вами
гордимся!». Оказана помощь в
складывании дров человеку с
инвалидностью.
Организованы для читателей
мастер-классы. Так, в Большелугском филиале мастеромприкладником Макаровой Н. С.
проведены занятия по изготовлению
изделий
«Юркытш»,
«Розы», «Домовёнок» и т.д.
Мастер-классы регулярно проводятся в Пезмегском филиале по
изготовлению изделий из бересты и ткачеству.
Читатели оказывали помощь в
ремонте книг из фонда библиотеки.
Были предоставлены помещения библиотек для оформления
персональных выставок.

(«У камелька») семейные пары пилили дрова с
пожеланием мира и добра в семье. На сценической
площадке
прошло
чествование
юбиляров
супружеской жизни. В рамках открытого микрофона «Корткерос читает Лебедева», гости фестиваля
декламировали стихотворения коми поэта. Театром
книги «Анбур» было показано театрализованное
проЧтение произведений М.Н. Лебедева «Коми му
кузя ме муна» / «Я иду землёю Коми» /. Прошел
танцевальный мастер-класс от школы танца АренаS. Оживленно было и на детской площадке.

«Эрудит», районная интеллектуальная
игра для старшеклассников.
Тема игры «О прошлом для будущего», посвященная 100-летию Октябрьской революции. По
итогам игры первое место заняли учащиеся Корткеросской школы, второе - Подтыбокской школы, третье - ребята из Сторожевской школы.

Участие в сетевых
книжных акциях.
В январе Корткеросская ЦБС
присоединилась к республиканской сетевой акции «Читаем
вместе Юхнина». Инициатором
проведения акции выступила Прилузская ЦБ им. В. Юхнина. 12 января в день рождения первого коми романиста, писателя Василия
Васильевича Юхнина (1907-1960)
в школах, библиотеках, учреждениях района и даже на улицах в
течение дня звучали строки из
произведений писателя.
- «Всемирный день чтения
вслух».
По инициативе некоммерческой
организации «LitWorld», в первую
среду марта во всем мире посвящают чтению вслух. Лозунг акции
– «Чтение - это движение вперед!». ЦБ и ЦДБ посвятили День
чтения вслух произведениям о
кошках. Присоединились к акции
и библиотеки - филиалы.
- «Читаем детям о войне», меж-

Участие в межрайонном конкурсе чтецов
«Звуки северной лиры» в рамках республиканского праздника поэзии и народного творчества
«Менам муза».
Театр книги ЦБ имени М.Н. Лебедева «Анбур»/
«Азбука»/ выступил с театрализованным проЧтением
произведений М.Н. Лебедева «Коми му кузя ме муна»
и занял первое место в межрайонном конкурсе чтецов.

дународная акция. В этом году к
акции присоединились 13 библиотек Корткеросской ЦБС. В акции
приняли участие 264 человека.
- «Книжка на ладошке», межрегиональная акция.
Акция проводится по инициативе Самарской областной детской
библиотеки. В этот день юные
читатели познакомились со сказками российской писательницы
Софьи Прокофьевой из сборника
«Маша и Ойка». Участниками акции стали 43 человека.
- «Читаем Д. Н. МаминаСибиряка»,
межрегиональная
акция.
В ноябре исполнилось 165 лет со
дня рождения знаменитого уральского писателя Д. Н. МаминаСибиряка. В связи с этой датой
Управление культуры Администрации г. Нижний Тагил объявило о проведении акции «Читаем
Д.Н. Мамина-Сибиряка». Акцию
поддержали 6 библиотек Корткеросской ЦБС. Проведены литера-

турные часы «Добрые, добрые
сказки…». Юные читатели познакомились
со
сказками
«Алёнушкины сказки», «Сказка
про храброго зайца», «Сказка про
Комара Комаровича – длинный
нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост».
- «Хороший день с Маршаком»,
республиканская акция.
3 ноября библиотеки присоединились к акции, приуроченной к
130-летию со дня рождения С.Я.
Маршака. Инициатором акции
выступило ГБУ РК «НДБ РК им.
С.Я. Маршака». В акции приняли
участие 7 библиотек.
- «Читаем русскую классику»,
организатор – Волгоградская областная детская библиотека.
Цель акции- знакомство с лучшими образцами русской классической литературы. Акция была
посвящена неповторимой красоте
родной природы, воспетой на
страницах
классической
отечественной литературы.

Реализация проекта «С четверга на пятницу».
В 2017 году проведено 7 тематических встреч - «Литературный вояж», «Весь мир – театр», встреча в рамках всероссийской акции «Библионочь», «Библиомаёвка», «Следопыт, историк, краевед», «Осень в деревне»,
«Новогодний круг друзей».

- Парад колясок - «Я родился!
Я читаю!».
ЦДБ в третий раз стала организаторам праздничного Парада колясок, который традиционно проходит
1 июня. В параде приняли участие 8
семей. Девиз праздника «Я родился!
Я читаю!».

- Обучение основам компьютерной грамотности.
Продолжилась работа в рамках
реализации
программы
РК
«Старшее поколение» (2014 – 2018
годы). В 2017 году проведено три
занятия, обучение прошли 18 человек. Проведены индивидуальные
консультации.

- В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с акционерным обществом «Монди Сыктыварский ЛПК» весной 2017 года в Корткеросской ЦДБ были отремонтированы полы. Кроме того, на средства, полученные от предприятия, был издан путеводитель «Символика Корткеросского района».
Это второе издание, выпущенное в серии «Путешествие по Корткеросскому району».

- В рамках программы «Народный бюджет» были проведены
ремонтные работы в Пезмегском филиале: полностью заменена
кровля здания.
- Администрацией Корткеросского района проведен конкурс

«Учреждение культуры - душа села» по двум номинациям:
«Лучший дом культуры по благоустройству» и «Лучшая
библиотека по благоустройству». Победителем в номинации
«Лучшая библиотека по благоустройству» стал Пезмегский филиал
МУ «Корткеросская ЦБС».

находки, успех, опыт работы
ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК С КНИГОЙ

В 12-й раз в селе Большелуг 10 марта проходил
спортивный праздник «Лямпиада». Не осталась в
стороне от этого события и библиотека. Для гостей
была
подготовлена
викторина по книгам
"Удивительная Республика Коми" и "История
Олимпийских игр". Помощь в проведении викторины оказали волонтеры. У каждого были свои вопросы. Библиотекарь провела викторину "Писатели и
поэты Корткеросского района", Анна Александров-

В течение года в библиотеке
были оформлены книжные выставки с использованием сборника «Ни дня без книги»: «Мы
читаем - вам предлагаем» для
подростков и молодежи и «Что
читает библиотекарь» для взрослых читателей. Кроме книг на
выставках были представлены и
отзывы на них.
Все книги, которые советуют
коллеги, вызывают интерес у
читателей. Был даже курьезный
случай. Читательница принесла
книгу Дины Рубиной «Синдром
петрушки» и сказала, что книга
совсем не интересная, скучная и
так далее. Мы предложили прочитать отзыв Екатерины Семяшкиной, библиотекаря Подтыбокского филиала, после чего чита-

на - "Флора и фауна РК", Юлия Михайловна "Зимний вид спорта", Татьяна Валерьяновна "Шкатулка загадок". В викторине приняли участие
более 250 человек - спортсмены Коми, Башкирии,
Удмуртии, Ханты-Мансийского НО. Среди гостей
были журналисты из Москвы, Воронежа, Томска,
Дагестана, Ростова -на-Дону. Заезжали на Лямпиаду
и участники автокросса "Северное ожерелье".
Роза Панюкова,
ведущий библиотекарь Большелугского филиала

тельница решила взять ту книгу
еще раз. И что вы думаете? В
корне поменяла свое отношение,
вот ведь даже так бывает.

«Ни дня без
книги»
На литературно – познавательной
игре
«Брось мышку, возьми
книжку» для подростков клуба
«Ориентир» особое внимание
уделили литературе для молодёжной аудитории. Ребята очень
внимательно слушали обзор
книг.
На мероприятии, посвященном
Международному дню инвали-

БАРЫШНИ-КРЕСТЬЯНКИ

Как и в любом селе, в Пезмег, есть много замечательных женщин – тружениц. И многих объединяет
библиотека. Они с большим желанием и удовольствием вот уже 12 лет ходят на занятия клуба «Барышни
– крестьянки». Чем они только не занимаются - ходят
в туристические походы, организуют вечера – встречи и, конечно же, рукодельничают. В апреле в библиотеке была оформлена выставка творческих работ
«Киподтуя коми аньяс». Радовали и удивляли картины, вышитые крестиком «Зимнее село» (автор Зюзева
В. Е.) и бисером «Фиалки» (автор Киселева Э. И.).
Много работ на выставке было у Карповой Г. А. Это
и ажурная шаль, связанная крючком, нежный палантин, салфетка «Гортензия». Прекрасные работы Кыневой Л. С., Турьевой В. В., Кутькиной В. В. и
Нестеровой А. И. Среди них половик круглый
«Лебеди на озере», «Букет роз», пасхальная курица и
прихватка в виде цветка, которая украсит любой интерьер. Много было представлено рукодельных ве-

дов «Дорогою добра», тоже
использовали сборник «Ни дня
без книги». Многие наши коллеги писали отзывы по книгам
М. Самарского «Радуга для друга
и «Формула добра». После этого
мероприятия книги с выставки
были разобраны. А это главный
результат!
Женщины
клуба «Мозаика»
перед началом мероприятия
обязательно листают сборники
«Ни дня без книги» и выбирают
книги для чтения.
Многие из книг, включенных в
сборник, имеются в нашей библиотеке и пользуются спросом.
Так что читайте, уважаемые коллеги, и пишите отзывы. Читатели
ждут их.
Елена Королева,
заведующий Сторожевским филиалом

щей и приятных мелочей, радующих глаз посетителей.
В течение года знакомились с книгами «Амур – батюшка» Н. Задорнова, «Нефтяная Венера» А. Снегирева, «Вдовый клад» П. Столповского, «Искренне
ваш Шурик» Л. Улицкой, «Жизнь как на ладони» И.
Богдановой, «От зари до зари» В. Безносикова.
Писали коми диктант, выезжали в Национальный
музыкально–драматический театр Республики Коми
на спектакль «Ставсьыс мыжаыс Париж» («Во всем
виноват Париж»). Для участниц клуба за год проведено 31 мероприятие.
Лидия Юранёва,
библиотекарь Пезмегского филиала
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