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За опытом к коллегам
«Без учения вперёд не пойдёшь», - гласит народная мудрость, а другая пословица
добавляет: «Учат не только
сказом, но и показом».
Вот и мы с коллегами 26 сентября в рамках программы
«Непрерывного образования»
побывли в Ыбском филиале им.
В.И. Безносикова
МБУК
«Сыктывдинская
ЦБС».
В
Выльгорте с путевой экскурсией к нам присоединилась методист Сыктывдинской ЦБС
Людмила Муравьева, так что
знакомство с Сыктывдином,
его преданиями-легендами, знаменитостями,
прошлым
и
настоящим началось ещё в автобусе.
Ыбская земля по истине святая. Вряд ли где ещё есть такое
средоточие часовень, храмов,
святых источников на небольшом участочке. Считается, что
именно из сыктывдинских земель исходят духовные истоки
коми народа. Нам посчастливилось посетить ыбский СвятоВознесенский храм с его старинными иконами, испить
необыкновенно вкусной воды
из святого источника «Всех
скорбящих радость».
Ыб состоит из 13 деревень,
расположенных на семи холмах. Протяжённость же села ни
много ни мало-16 (!) километров. И вот в таком удивительном селе даже библиотека удивительная!
Ыбская библиотека-филиал
им. В.И. Безносикова поражает
своей компактностью, ухоженностью, домашним уютом, замечательным
оформлением,
обилием информационных кра-

еведческих стендов и современной оснащённостью. Но ещё
больше-радушием, энергией и
работоспособностью
хозяек,
заведующей филиалом Колеговой Марины Геннадьевны и
библиотекаря Саутер Илоны
Темуровны. Ведь это благодаря
их стараниям библиотека процветает, о ней знают даже за
пределами России. Она любима
читателями (а их немало, около
600 (!) и это при 16километровой-то
протяжённости села), востребована, и
жизнь в ней просто бьёт
ключом. Сюда приходят целыми семьями.
Марина Геннадьевна провела
нам экскурсию по библиотеке и
подробно рассказала о своей
работе по реализации библиотечных проектов.
Маленькая библиотека коми
глубинки активно пишет смелые проекты и выигрывает
гранты даже в международных
конкурсах, сотрудничает со
множеством общественных организаций нашей республики.
Среди её друзей и помощников
интересные творческие люди,

знаменитости, мастера. Для детей и взрослых проводятся разнообразные
мероприятия,
мастер-классы, организуются
выставки.
Ыбские библиотекари прикладывают большие усилия для
возрождения духовности. Сейчас на территории села четыре
действующих храма и женский
монастырь с насельницами.
Летом для детей работает православный лагерь «Горница».
Прихожане церквей, воспитанники православного лагеря –
все активные читатели. Проект
ыбских коллег «Земля твоя, Ыб,
святая: кафедра православной
литературы» получил
поддержку в
Международном
открытом конкурсе малых грантов «Православная инициатива
2017»
в
направлении
«Культура». Благодаря этому
фонд библиотеки пополнился
современной художественной
духовной литературой, появился православный кукольный
театр «Колокольчик». Играют в
нём юные артисты, спектакли
направлены
на
духовнонравственное воспитание

и просвещение подрастающего поколения, приобщение к православным знаниям и основам православной культуры.
При библиотеке работает мультстудия «Катшасин» /«Ромашка»/.
Ребята учатся делать пластилиновые мультфильмы. Мы как раз попали на занятие третьеклашек. Под
руководством Илоны Темуровны и
классного руководителя они лепили буквы своих имён к титрам будущего мультика. Открытие мультстудии стало возможным благодаря победе в Республиканском конкурсе молодежных проектов 2017
года.
Поражает и размах краеведческой работы библиотеки. Здесь
бережно сохраняют память прош-

лого не только работая в архивах,
выпуская брошюры и стенды, создавая краеведческие уголки, но и
восстанавливают могилы знаменитых земляков, ухаживают за ними.
На протяжении нескольких лет в
рамках реализации проекта организуют экспедиции по поиску мест
поселений и захоронений спецпереселенцев. Очень непросто средь
болот и лесов отыскать хоть какието следы захоронений, опираясь
лишь на воспоминания. Это ведь
уже просто впадины в земле, и, в
лучшем случае, полусгнившие свалившиеся кресты. Но отыскиваются не только захоронения, но и заграничные родственники спецпоселенцев, устанавливаются памятные
таблички. Просто уму не постижи-

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время – традиционное направление деятельности общедоступных
библиотек. Чем заполнить свободное время детей и
подростков? Как сделать, чтобы во время каникул им
было интересно с книгой? На решение этих вопросов
направлена программа «Каникулы с книгой», которая
реализуется в библиотеках МУ «Корткеросская ЦБС»
с 2014 года. Программа рассчитана не только на летние каникулы, но и на весенние (традиционная Неделя
детской книги), осенние и зимние каникулы.
Малозатратная форма организации досуга предполагает создание групп кратковременного пребывания
детей в библиотеках ЦБС длительностью 5 дней. При
подготовке и проведении мероприятий учитываются
интересы ребят, их возрастные особенности, социальный статус. Содержание программы предусматривает
следующие формы деятельности: соревнования, игры
на свежем воздухе, конкурсы, викторины, познавательные беседы, мастер-классы.
В 2014 году мероприятия посвятили к 75-летию
Корткеросского района. Программа «Каникулы с
книгой: Край мой – гордость моя» позволила детям
и подросткам совершить виртуальные путешествия по
району, узнать об истории населенных пунктов, известных людях района, познакомиться с традиционными коми играми, с особенностями коми жилища,
окунуться в мир легенд и преданий района.
2015 год был объявлен Годом литературы в Российской Федерации. Программа «Каникулы с книгой:
Чтение с увлечением» дала возможность детям и
подросткам расширить читательский кругозор, раскрыть творческие и интеллектуальные способности.
Каждый день был тематическим: День весёлых сказок
«Марафон сказочных героев», День веселых рассказов
«Забавные, веселые, смешные», День веселых приключений «Поднять паруса приключений», День веселых игр «Читаем и играем», День веселых мастеров
«Акварельная поляна».
В 2016 году Республика Коми отметила 95-летний

«Каникулы
с КНИГОЙ»

мо, сколько же большой нужной
работы делается в маленькой
сельской библиотеке двумя энтузиастками! Ведь даже преобразили
библиотеку, сделали в ней ремонт
своими руками. А благодаря выигранным грантам оснастили её всем
необходимым для работы на радость читателям. Безусловно, эта
поездка была очень полезной,
просто чудесной. Встречи с такими
неординарными коллегами вдохновляют, вселяют надежду, хочется тоже попробовать что-то
сделать в своей библиотеке, ведь
как говорит пословица: «Была бы
охота, а выучиться можно».
Екатерина Семяшкина,
главный библиотекарь
Подтыбокского филиала

юбилей со дня образования. Мероприятия в рамках
программы «Каникулы с книгой: Ты всех краев дороже мне» были направлены на воспитание любви к
малой родине через знакомство с литературой, историей, традициями и современностью Республики Коми и Корткеросского района.Каждый день был посвящен определенной теме: День коми сказок «Мойдам
да ворсам, гажаа олам». День исторических открытий
«О той земле, где ты родился», День родной природы
«С лукошком по опушкам», День игр «Все равно тебе
водить!», День умелых мастеров «Рукам работа –
сердцу радость».
В 2017 году мероприятия библиотечной программы
«Каникулы с книгой: У природы есть друзья, это –
мы, и ты, и я» посвятили Году экологии в Российской Федерации. Мероприятия были направлены на
воспитание бережного отношения к окружающей природе. Ребята мастерили, веселились, узнавали для себя
что-то новое, совершали путешествия по станциям,
проявляли свои знания о природе нашего края.
В этом году мероприятия программы «Каникулы с
книгой: Хочу всё знать!» направлены на развитие
познавательных способностей у детей, получение знаний и умений, для развития памяти, внимания, мышления, восприятия и расширения кругозора. Основной
акцент делался на игровую форму преподнесения материала, развития трудовых навыков и удовлетворения любопытства.
Надо отметить, что программа «Каникулы с книгой»
даёт свои результаты. С каждым годом все больше
желающих прийти на мероприятия во время каникул.
Если в 2014 году участников было от 5 до 7 в разных
филиалах, то в этом году их не менее 10-12 в каждом
филиале, в некоторых населенных пунктах более 25
человек. В 2014 году, когда только начиналась реализация программы, посещение площадок составило
чуть более 200 человек, а в 2018 году только летние
площадки посетили более 400 человек. Работа в рамках районной программы «Каникулы с книгой» будет
продолжена.
Юлия Стриканова, ведущий библиотекарь ЦДБ

находки, успех, опыт работы
«Книжка
на ладошке - 2018»
В конце августа традиционно
проходит Международная Акция
«Книжка на ладошке», организатором которой является МБУК
г.о. Самара «ЦДБС». Библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС»
всегда с удовольствием подхватывают интересное начинание
коллег. Не остались в стороне и
в этом году.
В гостях в ЦДБ побывали воспитанники
детского
сада
«Лысва» / «Росинка» /. Все вместе прочитали веселую книгу
Е.Чарушина «Про Томку». Затем
смастерили собачку из цветной
бумаги. В конце встречи малыши
получили в подарок памятные
медали с эмблемой акции.
«Жил - был ёжик Элвис. Колючий такой, взъерошенный. Как
щётка. Или пучок сосновых иголок. Или ну, сами придумайте…». Что же было дальше,
юные читатели Сторожевской
библиотеки узнали, прочитав
книгу английского писателя
Джон Роу «Обнимите меня, пожалуйста». После чтения дети
размышляли о прочитанном, рассматривали картинки из книги,
раскрашивали колючего ёжика
Элвиса, а затем поиграли в игру
«Обними меня». На этом акция
не закончилась. Почему спросите
вы? Да потому что все ее участники отправились на детскую
игровую площадку, где продолжили беседу - что такое дружба?
В заключении поиграли в интересные игры - «Волшебный цветок», «Кто больше скажет добрых и теплых слов», «Назови
друга
ласково».
Отличное
настроение царило весь день!
В Большелугском филиале читали сказку А. Усачева «Свинкакопилка», веселый рассказ воркутинки Н. Стасиной "И мамы
балуются" и сказку Е. Габовой
"Катя нима сюзь" ("Сова по име-

ни Катя" или "Сова Катя"). К акции присоединились и юные читатели Маджской библиотеки. С
интересом читали сказки А.С.
Пушкина, русские народные
сказки «Колобок», «Репка».
Для чтения с дошколятами Визябожским филиалом была выбрана книга «Про Белочку и Тамарочку» Л. Пантелеева. В книге
много поучительных историй о
том, как надо и как не надо себя
вести в той или иной ситуации.
Дети с удовольствием послушали рассказы, смеялись и обсуждали прочитанное, а позже рисовали иллюстрацию к понравившемуся рассказу. Для самых
юных читателей Небдинского
филиала были выбраны книжкималышки писателей Республики
Коми - Е. Габовой «Ичöтик
мойдъяс» («Маленькие сказки»)
и
А.Ельцовой
«Капуста
мач» («Капуста»). А из книжки
Е.Мартынова "Нöдкывъяс" («Загадки») отгадывали загадки. В
конце занятия рисовали понравившихся героев и поиграли.
Дошколята Нившерского филиала с удовольствием познакомились с книгой В. Чижикова
«Петя и Потап». Акция по чтению была проведена на улице, во
дворе детского садика. Дети расселись на скамейки и с удовольствием прослушали веселые истории про мальчика Петю и медвежонка Потапа, с интересом
рассматривали красочные иллюстрации и отвечали на вопросы о
дружбе и взаимовыручке.

Читаем
Льва Толстого
9 сентября 2018 года Россия
отмечала 190-летие со дня рождения великого писателя – Льва
Николаевича Толстого. Вспомнили творчество Льва Николаевича
и в библиотеках Корткеросской
ЦБС.
В Приозёрном филиале учащиеся 7-9 классов прошли по улицам

посёлка с плакатом «Л.Н. Толстому–190 лет!». Всем прохожим
предлагалось назвать какое-либо
произведение писателя. Тот, кто
справлялся с заданием, получал
приз – конфету! А дальше прошёл флешмоб «Свидание с талантом». Взяв с собой книги
Льва Николаевича, такие как
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Филиппок»
и др., ребята заходили в общественные места и по сигналу
библиотекаря начинали читать
произведение в течение 1,5–2
минут, после чего «исчезали»
под удивленные взгляды односельчан! Флешмоб проходил и на
перекрёстках улиц поселка, где
ребята быстро собирались и также быстро расходились. Некоторые прохожие останавливались и
слушали чтение ребят, им предлагалось узнать автора прослушанного произведения. С лёгкостью угадывался отрывок из романа «Война и мир» - первый бал
Наташи Ростовой, также многие
угадали рассказ «Филиппок» и,
конечно же, «Анну Каренину».
Благодаря этому мероприятию,
жители поселка узнали о юбилее
Л.Н. Толстого, который отмечали во многих уголках нашей Родины. В Большелугском филиале
проведена
книжная
акция
«Читаем Толстого», которая
началась на улице, но ввиду погодных условий была продолжена в библиотеке. Благодаря этой
акции, в этот день для домашнего чтения посетители библиотеки
выбирали произведения Льва
Толстого, классики русской литературы. Дети ушли с баснями,
рассказами, а взрослые предпочли повести и рассказы. В Мординском филиале проведён час
литературного знакомства с писателем Львом Николаевичем
Толстым. Ребятам было рассказано, каким Лев Николаевич был в
детстве и показан мультфильм по
произведению «Филиппок».

ИНТЕРНЕТ БЕЗ РИСКА
30 сентября пользователи Интернета (а их в России уже более
90 миллионов) в очередной раз
отметили необычный праздник День Интернета. Интернет сделал
нашу жизнь проще и интереснее,
он позволяет общаться, быстро
находить нужную информацию,
смотреть фильмы и читать книги,
а также совершать виртуальные
экскурсии, посещать новые страны и знакомиться с коллекциями
знаменитых музеев. Интернет –
незаменимый помощник в учебе
и работе. Большой популярностью сегодня пользуются различные социальные сети, где
можно найти своих одноклассников, знакомых, родственников. С
другой стороны, Интернет таит в
себе немало опасностей, особенно для детей. Для учащихся 4
класса Корткеросской средней
школы в ЦДБ прошел урок информационной безопасности

«Таинственная паутина». Ребята
узнали о возникновении Дня Интернета в России, познакомились
с основными правилами поведения и общения в социальных сетях, об опасностях виртуального
общения. Школьникам рассказали, какие сведения о себе и своих
близких нельзя рассказывать в
социальных сетях, как самим уберечься от интернет-мошенников,
а также обезопасить компьютер
от вирусов.
В Сторожевском филиале на уроке медиа-грамотности «Интернет
без риска» ребята посмотрели
презентацию «Путешествие в лес
– страну чудес» о правилах безопасного Интернета. Для закрепления материала школьникам была предложена игра-викторина
«Безопасный Интернет».
В Большелугском филиале проведена беседа «Есть такая штука
– Интернет». В ходе беседы еще
раз напомнили, что некоторые

пользователи интернета пишут не
свои реальные персональные данные в сети, поэтому в виртуальной реальности не стоит доверять
незнакомцам. Присутствующие
на беседе получили памятки по
безопасному поведению в Интернете. Вывод беседы таков: в
Интернете есть масса полезной и
нужной для каждого человека
информации, но если не уметь им
пользоваться, то можно получить
и массу неприятностей!
Для ребят детского клуба
«Доверие» Мординского филиала
прошёл
познавательный
час
«Мой персональный друг – компьютер». Встреча началась со
знакомства с книжной выставкой
«Чем опасен Интернет?» и чтения
стихотворения из книги Дмитрия
Сиротина «Чаепитие с бегемотом». В завершение встречи все
обещали меньше сидеть в Интернете и больше читать книжки.

ЗВЕНИ, КОСА!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО

21 июля в селе Нившера прошел районный
открытый турнир косарей «Звени, коса!». На живописном берегу реки Нившера раскинулась
праздничная площадка: здесь были развлекательные мероприятия, мастер-классы, торговые ряды,
концертная программа, детские игровые площадки, и самое главное – соревновательная площадка
для косарей. На празднике собрались не только
жители села, но и гости со всей республики.
Библиотека и волонтеры не могли не принять
участие в этом значимом мероприятии, призванном возродить и сохранить культурные обычаи и
обряды традиционного сенокошения. Библиотекой была организована литературная площадка
«Чай ю, Савинлысь кывбуръяс лыддьы!» («Пей
чай, стихи Савина читай!»), посвященная 130летию со дня рождения коми писателя и драматурга Виктора Савина. Площадка состояла из 4
станций. Все желающие, получив маршрутный
лист, проходили каждую из них, выполняя при
этом различные задания: читали стихи, собирали
стихотворения
по
строчкам,
играли
в
«савинскую» меморину», а также находили
названия произведений писателя из буквенной
путаницы. В качестве приза всех участников
ждал вкуснейший морс и ароматный чай со сладостями. Недалеко от литературной площадки
расположилась также библиотечная палатка с
мастер-классами и играми для детей.

В первый день площадки кратковременного
пребывания в Кересской библиотеке прошёл
познавательный час «Откуда течёт молочная
река». На этом занятии ребята узнали о производстве молочной продукции, расширили знания
о труде животноводов.
Во второй день площадки прошла конкурсная игровая программа «Шоколадный счастливчик». Ребята побывали в необычной стране, где
живёт сладкое племя шоколадиков, приняли
участие в мини-викторине «Сладкие вопросы», в
конкурсе «Фантики волшебные», игре «Накорми
друга конфеткой», отгадывали сладкие загадки, а
потом все вместе пили чай с шоколадными
конфетами. На развлекательной программе
«Королева зубная щётка» читали сказку О. Прокофьевой «Королева зубная щётка», рисовали
зубы и красили зубной пастой и щёткой. А на
творческом часе «На вас все держится - пуговица» делали различные поделки из пуговиц. На
пятый день площадки прошёл мастер-класс по
изготовлению кукол из ниток.
Надежда Ветошкина, библиотекарь Кересского филиала
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