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В рамках районной программы
«Постижение мастерства» состоялся профессиональный конкурс
«Ярмарка творческих идей» «Читаем Виктора Савина». Ярмарка была посвящена творчеству
В.А. Савина - коми советского писателя, драматурга, поэта, уроженца с. Нёбдино Корткеросского
района, чей 130 – летний юбилей
со дня рождения будем отмечать в
ноябре 2018 года.
В конкурсной программе приняли участие одиннадцать библиотек
- филиалов. Они представили на
Ярмарку лучшие практики по популяризации творчества Виктора
Савина. Ольга Попова, библиотекарь Подъельского филиала, показала элементы ток-шоу «Савинлы
сиям» / «Савину посвящается» /,
Светлана Артемьева, ведущий
библиотекарь Небдинского филиала, рассказала о Литературной лавке, которую провела во время
Афанасьевской ярмарки. Валентина Бицадзе, ведущий библиотекарь
Намского филиала, на конкурс
предоставила обзор литературы
«Здравствуй, товарищ Савин».
«Поле чудес» по творчеству и жиз-

ни В. Савина подготовила Наталья
Медянская, библиотекарь Приозёрного филиала. Зав. Позтыкересской библиотекой-клубом Нина
Гилева поделилась секретами работы «Театра книги» - от выбора
текста, репетиций, подготовки костюмов, декорации и до выступления. Сотрудники Мординского
филиала Ольга Рылькова и Надежда Смирнова использовали возможности программы WordArt для
создания стихотворных ребусов.
Они рассказали,что хотя программа и на английском языке, но это
преодолевается с помощью перевода. Разобраться можно с помощью – «просто проверяй, что это
за кнопка и жми на неё». Рисунок,
шрифт, цвет, направление текста
можно выбирать любое. Текст
набирается как отдельными словами, так и целыми фразами.
Лия Каракчиева, библиотекарь
Вомынского филиала, подготовила
поэтическую викторину. Елена
Королёва, зав. Сторожевским филиалом предложила ответить на
вопросы электронной игры – викторины. Об использовании социальной сети ВКонтакте рассказала
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библиотекарь Визябожского филиала Екатерина Петрова. Библиотекари Аджеромского и Пезмогского
филиалов Зинаида Киселёва и Лидия Юранева поделились опытом
проведения
уличной
акции
«Читаем Виктора Савина». О методах работы с книжной выставкой
«Парма
сьылысь»
/
«Воспевающий парму» / познакомили библиотекари Нившерского
филиала Лариса Жижева и Татьяна Михайлова.
В течение всей конкурсной программы звучали стихи, песни Виктора Савина, творчество которого
интересно и для нынешних читателей.
Мероприятие организовала и
провела Александра Потапова, зав.
МБО, оценивало выступления
библиотекарей жюри в составе
Валентины Шестаковой, зам. директора по работе с детьми и Розы
Панюковой, библиотекаря Большелугского филиала.
Победителем конкурса стала
Екатерина Петрова, приз зрительских симпатий достался Елене Королевой.
Александра Потапова, зав. МБО

находки, успех, опыт работы

Угадай
КНИГУ

К Общероссийскому дню
библиотек в Приозёрном филиале проведено книжное лото «Угадай книгу». В мероприятии приняли участие
все читатели, посетившие библиотеку в это день. Им
предлагалось вытащить из мешочка бочонок с номером и по наводящему вопросу угадать название и
автора книги. Книги были «спрятаны» в конверты с
цифрами от 1 до 10 - «Сын полка» В.П. Катаев,

«Приключения капитана Врунгеля» А.С. Некрасов,
«Волшебник Изумрудного города» А.М. Волков,
«Маугли» Р. Киплинг, «Василий Тёркин» А.Т. Твардовский, «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин и др.
Например, чтобы отгадать книгу «Сын полка» надо
было ответить на вопрос: «Назовите произведение
В.П. Катаева, в котором главного героя звали Ваня, а
его фамилия связана с небесным светилом? (Ваня
Солнцев). Читателям потребовалась дополнительная
подсказка (немного был раскрыт сюжет произведения) и ответ поступил сразу! Сложности в угадывании произведений А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» и Р. Киплинга «Маугли» не было. Чтобы угадать произведение К. Чуковского «Мойдодыр», надо
было назвать произведение, в котором говориться о
том, что нужно соблюдать гигиенические правила и
нельзя быть грязнулей. Игра прошла интересно!
Книги все были отгаданы и взяты для чтения.
Наталья Медянская, библиотекарь
Приозёрного филиала

В день Победы, 9 мая, жители
села Позтыкерес собрались
возле обелиска почтить память о погибших воинах.
Председатель совета ветеранов Г.Рогова поздравила всех с Великой Победой,
почтили павших минутой молчания и возложили
цветы. После митинга праздник продолжился в
клубе концертом, в котором приняли участие воспитанники детского сада, школьники и коллектив
группы «Эзыь ёль».

Праздник
ПОБЕДЫ

Нина Гилева
зав. Позтыкеросским филиалом

В библиотеках Корткеросского и Сыктыдинского районов прошла просветительская акция Савинский диктант, посвященный 130летию со дня рождения В. А. Савина (Небдiна Виттор).
В Диктанте приняли участие более 200 человек в
возрасте от 13 лет, самому старшему участнику было 76 лет. При подготовке к Диктанту в библиотеках
были оформлены выставки книг о творчестве В. Савина и его произведений. При написании Диктанта
нужно было ответить на 25 вопросов о жизни поэта,
его произведениях – стихах, песнях, пьесах.
Большинство участников достойно справились с
заданиями, средний балл составил – 18. Максимальное количество баллов (25) набрали сразу несколько
участников: Светлана Суханова (п. Подтыбок), Оль-

Савинский
ДИКТАНТ

га Печеницына (с. Сторожевск), Галина Микушева
(с. Небдино), Ксения Брагинская (п. Визябож).
Во время проведения Диктанта участники не только выполняли задания, но и пели песни на стихи
поэта, читали его стихи, делились впечатлениями о
прочитанных произведениях Виктора Савина. Некоторые участники взяли текст Диктанта с собой, чтобы дома со своей семьей еще раз вспомнить и проверить знания.
В Диктанте приняли участие читатели Корткеросской ЦБ, Позтыкеросского, Сторожевского Подтыбокского, Вомынского, Пезмегского Небдинского,
Визябожского, Усть-Локчимского, Нившерского и
Приозерного филиалов.
Валентина Шестакова,
зам. директора по работе с детьми

Семинар
интересных
ИДЕЙ
В рамках районной программы непрерывного образования
«Постижение мастерства» 27
апреля состоялся обучающий
семинар «Роль библиотек в
профилактике
асоциальных
проблем. Продвижение здорового образа жизни».
О роли библиотек в продвижении принципов здорового
образа жизни рассказала зав.
МБО Александра Потапова.
Участники семинара познакомились с лучшими практиками по этому направлению.
Елена Ваховская, зам. директора по детской работе Сыктывдинской ЦБС, выступила с
сообщением «Мы за здоровье
наших друзей – читателей
библиотеки: опыт работы с
подростками и молодёжью в
библиотеках Сыктывдинской
ЦБС». Библиотекари Корткеросской ЦБС поделились своим опытом работы: о проведении уличной акции «Позитиву
– ДА!» рассказала главный
библиотекарь Подтыбокского
филиала Екатерина Семяшкина, библиотекарь Визябожского филиала Екатерина Петрова - о проведении мероприятий в рамках районных акций

Горькой
памяти
СВЕЧА
Накануне дня Памяти и
скорби в Сторожевском филиале была проведена патриотическая акция «Тот самый
длинный день в году». В этот
день все посетители библиотеки стали участниками поэтического марафона «1418
строк»: читали стихи К. Симонова, В. Шефнера, А. Демен-

«За здоровый образ жизни»,
«Антинарко», «АнтиСПИД».
С Программой организации
досуга несовершеннолетних в
летний период «Каникулы с
книгой» познакомила Валентина Шестакова, зам. директора по работе с детьми. Также
была проведена консультация
ведущим библиотекарем ЦДБ
Юлией Стрикановой по ведению документации по ФЗ №
120.
Семинар прошёл в форме
тренинга с использованием
следующих этапов - знакомство участников, сообщение
целей семинара, выяснение
ожиданий и потребностей
участников, подведение итогов. Для знакомства участников семинара использовалась
методика «Фаза знакомства»:
рисовали «Большую картину».
В процессе рисования участники знакомились друг с другом. Задавали вопросы, а затем рассказали, кто, чем интересуется. К концу знакомства
рулон бумаги был покрыт рисунком. Затем его отложили в
сторону и семинар продолжился. Перед началом семинара было предложено высказать свои ожидания «Мне хотелось бы, чтобы на семинаре…» и «Я буду разочарована,
если…». Вот что библиотека-

ри ожидали от семинара –
«узнать о новых формах работы с молодёжью, которые в
дальнейшем можно будет использовать в своей работе;
чтобы была творческая атмосфера на семинаре; было
больше практических примеров и т.д.». И были бы разочарованы, если «что-то пропущу; будет не интересно; мы
сегодня не поиграем; идеи, с
которыми я поделюсь с коллегами, посчитают ерундой и
т.д.». Ожидания от семинара
оправдались. Это выявили методом «Градусник» по его
окончанию. На рисунке с
изображением
градусника,
было предложено разместить
булавочки рядом со шкалой,
соответствующей их самочувствию: 36,6 или рядом - нормальное, практически такое
же, как и вначале, семинар
особо ничего нового не дал;
выше- семинар зарядил энергией и энтузиазмом, хочется
что-то делать; ниже - скучно и
вяло. Все булавочки были размещены на шкале «Горю
энергией». По окончанию семинара каждый унёс с собой
часть «Большой картины»,
который был поделен на всех
участников.

тьева, И. Эренбурга, А. Твардовского, Ю. Друниной, коми
поэтов С. Попова, А. Размыслова, В. Кушманова, В. Тимина, посвященные подвигу
участников Великой Отечественной войны. Многие делились воспоминаниями о
своих родных-участниках тех
страшных событий. Для ребят, посещающих детскую
площадку, был подготовлен
час памяти «Героическое прошлое нашей Родины». Дети
настолько прониклись темой,

что в зале стояла абсолютная
тишина. В завершение мероприятия
исполнили песню
«Пусть всегда будет солнце».
Затем у обелиска почтили память погибших в Великой
Отечественной войне минутой
молчания, обещанием не забывать и чтить всех кто завоевал для нас мирное небо.

Александра Потапова,
зав. МБО

Елена Королева,
зав. Сторожевкским филиалом

КАК ВЕЧНО
ПУШКИНСКОЕ СЛОВО
6 июня вместе со всей Россией читатели Корткеросской ЦБС отметили день рождения Александра
Сергеевича Пушкина и День русского языка.
К этой памятной дате в Намском филиале была
оформлена книжная выставка «У нас одна душа, одни
и те же муки…», название которой отображает увлечение А.С. Пушкина творчеством английского поэта
Уильяма Шекспира. В Корткеросской ЦБ также была
организована выставка «Как вечно пушкинское слово…», на которой представлены книги, знакомящие
читателей с интересными фактами из биографии писателя, а также самые известные произведения А.С.
Пушкина.
Посетители Корткеросской ЦДБ в течение дня могли принять участие в литературной викторине «В
волшебной пушкинской стране», которая содержала
вопросы по сказкам. Правильно ответившие получали
конфетку, а тем, чей ответ был неверен, предлагалось
взять для чтения произведения Александра Сергеевича. В библиотеке также состоялся квест по сказкам
Пушкина, в котором приняли участие ребята со
школьной площадки. Они отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы, рисовали с закрытыми глазами Золотого петушка, рыбачили во владениях Золотой рыбки, переводили названия рыб с русского языка на коми, соревновались в меткости.
Читателям Сторожевского филиала в этот день предлагалось принять участие в поэтической акции «Стих
Пушкина читать начни…». Участники акции читали
стихи наизусть и из предложенных сборников, а также отвечали на вопросы мини-викторины «Продолжи
поэтическую строчку». Встреча с юными читателями
в библиотеке началась с совместного чтения отрывка
из поэмы «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб
зеленый…». Затем ребята совершили виртуальное
путешествие по сказкам и ответили на вопросы электронной литературной игры «Асы Пушкина». К мероприятию в библиотеке оформлена книжная выставка
«Он победил и время, и пространство».
В Визябожском филиале совместно с работниками
ДК была проведена уличная поэтическая акция «Как
вечно пушкинское слово». Прохожим предлагалось
вспомнить строчки из любимых стихотворений или
прочитать стихотворения из предложенного сборника. В библиотеке была оформлена книжная выставка
«Великий сын России».
В Богородском филиале состоялся показ театрализованного представления «Я в гости к Пушкину спешу». Юные читатели услышали от сказочницы отрывки чудесных сказок. Некоторые отрывки ребята инсценировали сами. «Кот учёный» задавал вопросы по
произведениям. «Золотая рыбка» провела игры
«Поймай рыбку» и «Рыбаки и рыбки». В конце мероприятия ребята просмотрели музыкальный мультфильм «Сказка о попе и о работнике его Балде».
Усть-Лэкчимский филиал тоже принял участие в
праздновании Пушкинского дня в России. Была про-

ведена уличная акция «И божеством, и вдохновением». Для юных читателей проведена игра-викторина
по сказкам «У лукоморья».
В преддверии Пушкинского дня в России в Приозёрном филиале состоялась игра-путешествие по
сказкам А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках». Читатели приняли участие в конкурсах
«Внимательный читатель», «Путаница», «Волшебный
сундучок» (здесь участники должны были найти хозяина яблока, зеркальца и т.д.), отвечали на вопросы по
сказкам, изображали животных, встречающихся в
произведениях А.С. Пушкина. В конце мероприятия
каждый нарисовал свою «Золотую рыбку» и загадал
ей желание, которое обязательно исполнится! Ребята
познакомились с книжной выставкой «Строкою Пушкина воспеты». Так же проведена уличная акция «Его
стихи мы наизусть читать готовы». Всем участникам
акции раздавались флаеры с датами жизни великого
поэта и четверостишием о нём.
Читатели Подтыбокского филала могли познакомиться с книжной выставкой «Союз волшебных звуков, чувств и дум». Всем желающим предлагалось
вспомнить правила орфоэпии, проверить себя в произношении некоторых трудных слов, заглянуть в соответствующие справочники. А юные читатели были
приглашены на литературный час «Мы вновь читаем
пушкинские строки». Ребята познакомились с жизнью и творчеством «солнца русской поэзии», слушали прекрасные стихи классика, вспомнили его сказки,
угадывали значения старинных слов, которыми
изобилуют пушкинские строки. Во время физминутки
побывали в сказочном Лукоморье, с большим интересом посмотрели «Сказку о золотом петушке», а в завершение смастерили забавных петушков для кукольных представлений. Мероприятие подготовлено и
проведено совместно с Домом народного творчества.
В Аджеромском филиале состоялся урок-викторина
по сказкам А.С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». Для выполнения первого задания, надо был
назвать сказки, которые написал А.С. Пушкин. Второе задание называлось «По страницам прочитанных
книг», в третьем, более сложном задании, дети продолжали фразу, в четвертом - узнавали сказку по рисункам (землянка, терем, рыба, царица, корыто «Сказка о рыбаке и рыбке»). В пятом задании каждый
участник, получив телеграмму, должен был догадаться, кто же отправил ему послание.
Позтыкересский филиал в Пушкинский день провел
уличную акцию «Под знаком Пушкина». Также была
проведена литературная викторина «Сказка начинается, а как называется?».
В Пезмегском филиале проведена литературная
викторина «У Лукоморья». В библиотеке оформлена
книжная выставка «Пока в России Пушкин длится…».
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